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Секретарь

Начальник отдела реализации феде
ральных программ и проектов управ
ления связи и массовых коммуника

ций Алтайского края Чегров Д.В.

Присутствовали:

члены комиссии Герасимюк М.В., Поздерин Б.Н., Чегров Д.В., БандуроваВ.В., Богомолов К.В., Болсуновский С.А., Делюкин Е.В., Дюкова Е.П., Кар
пов Д.Н., Колтаков В.А., ОвечкинБ.П., Переверзев М.В., Рязанов М.А., Чу
мак М.В., Шаталова О.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации плана-графика проведения мероприятий по защите гос
ударственных и муниципальных систем в органах исполнительной власти

и органах местного самоуправления Алтайского края.
Докладчик - Канаев А.А., начальник отдела информационной безопас
ности управления связи и массовых коммуникаций Алтайскопикраа
Упраолвнив связи и массовых

хонмунихаций Алтайсюго храя
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2.0 выполнении органами исполнительной власти Алтайского края
и органами местного самоуправления требований законодательства Россий
ской Федерации в части межведомственного электронного взаимодействия
при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Докладчик - Болсуновский С.А., директор КГБУ «Оператор электронно
го правительства Алтайского края».
3. О функционировании регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным про
граммам.

Докладчик - Дюкова Е.П., начальник сектора информатизации образо
вания Министерства образования и науки Алтайского края
4. О реализации регионального плана перехода на использование в дея
тельности

органов

власти

продуктов

и

услуг

отечественных

интернет-

компаний.

Докладчик - Переверзев М.В., заместитель начальника управления связи
и массовых коммуникаций Алтайского края, начальник отдела развития ин
формационных систем и ресурсов.
5. О внедрении в Алтайском крае Государственной информационной си
стемы жилищно-коммунального хозяйства.

Докладчик - Глущкова О.Р., начальник отдела региональных программ
управления по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строитель
ства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
6. О реализации на территории Алтайского края федерального проекта
по устранению цифрового неравенства.
Докладчик - Родионов П.К., заместитель начальника отдела развития
информационно-технологической среды управления связи и массовых комму
никаций Алтайского края.
1. РЕШИЛИ:

1.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
1.2. Обратить внимание Министерства финансов Алтайского края. Ми
нистерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства

Алтайского края, управления делами Губернатора и Правительства Алтайско
го края, управления государственной охраны объектов культурного наследия

Алтайского края на неисполнение пункта 3 рещения Совета по защите инфор
мации при Губернаторе Алтайского края от 28.06.2017 № 4.
1.3. Органам исполнительной власти Алтайского края, в которых ис
пользуются информационные системы, соответствующие признакам государ
ственных, сообщить в Алтайкомсвязь о причинах несоблюдения сроков про
ведения мероприятий по защите информации.
Срок исполнения - 08.09.2017
1.4. Рекомендовать Министерству труда и социальной защиты Алтай
ского края. Министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края

организовать обследование собственных информационных систем с предо-

ставлением результатов анализа в управление связи и массовых коммуника

ций Алтайского края по вопросу соответствия признакам государственных

информационных систем.
Срок исполнения -14.09.2017
1.5. Органам исполнительной власти Алтайского края актуализировать
сведения в системе учета информационных систем КГБУ «Оператор элек
тронного правительства Алтайского края».
Срок исполнения -01.10.2017
2. РЕШИЛИ:

2.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
2.2. Министерству труда и социальной защиты Алтайского края, Мини
стерству сельского хозяйства Алтайского края, администрации г. Барнаула,
КАУ «МФЦ Алтайского края» обеспечить осуществление межведомственного
электронного взаимодействия посредством ведомственных информационных
систем с использованием единого электронного сервиса.

Срок исполнения - с 31.12.2017

2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края
принять меры:

по снижению количества межведомственных запросов, направляемых

на бумажном носителе и осуществлять направление запросов преимуществен
но в электронной форме;
по соблюдению сроков обработки межведомственных электронных за
просов от федеральных органов исполнительной власти, в течение 5 рабочих
дней, в том числе на запросы о представлении документов и информации при
осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав на объекты недвижимости - 2 рабочих дня;
по организации защищенных рабочих мест для обеспечения возможно
сти работы специалистов сельских/поселковых советов по обработке запросов
ФОРШ;

по обеспечению участия специалистов в мероприятиях, проводимых
КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края», по повыше
нию квалификации по вопросам межведомственного электронного взаимодей
ствия.

2.4. Министерству юстиции Алтайского края. Государственной инспек
ции Алтайского края, управлению ветеринарии Алтайского края обратить
внимание на необходимость принятия дополнительных мер по снижению ко
личества межведомственных запросов, направляемых на бумажном носителе
и осуществления направления запросов преимущественно в электронной фор
ме.

2.5. Обратить внимание администрации г. Бийска, Первомайского, Завьяловского, Кытмановского, Алтайского районов на наличие нарушений сроков
обработки межведомственных электронных запросов, поступающих от феде
ральных органов исполнительной власти.

2.6. КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края»
обеспечить:

выполнение сроков плана перехода на использование единого электрон

ного сервиса в Единой информационной системе Алтайского края предостав
ления услуг в электронной форме, межведомственного взаимодействия;
проведение обучающих семинаров по вопросам межведомственного
электронного взаимодействия для повышения квалификации специалистов ор
ганов исполнительной власти Алтайского края и органов местного самоуправ
ления.

3. РЕШИЛИ:

3.1. Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края сов
местно с Министерством образования и науки Алтайского края провести до
полнительное совещание по вопросу взаимодействия с ПАО «Ростелеком»
в части обеспечения подключения образовательных организаций Алтайского
края к сети Интернет.
Срок исполнения - 15.09.2017
4. РЕШИЛИ:

4.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
4.2. Одобрить внесение Единой коммуникационной платформы СотmuniGate Pro в реестр продуктов и услуг отечественных интернет-компаний,
рекомендуемых для использования органами исполнительной власти и орга
нами местного самоуправления Алтайского края при осуществлении своих
полномочий.

5. РЕШИЛИ:

5.1. Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального

хозяйства Алтайского края продолжить мониторинг и контроль внедрения
в Алтайском крае государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ), а также представить доклад
о результатах проведенной работы в ноябре текущего года на комиссии Ал
тайского края по внедрению информационных и телекоммуникационных тех
нологий в системе государственного и муниципального управления.

5.2. Органам исполнительной власти Алтайского края, ответственным
за размещение информации в ГИС ЖКХ, обеспечить внесение данных, преду
смотренных разделами 1 -4 совместного приказа Минстроя России и Минкомсвязи России от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков
и периодичности размещения информации поставщиками информации в госу
дарственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»
(далее - Приказ №74/114/пр).
Срок исполнения - 01.01.2018
5.3. Органам местного самоуправления муниципальных образований
Алтайского края:
5.3.1. завершить регистрацию в ГИС ЖКХ;
Срок исполнения - 01.09.2017
5.3.2. обеспечить размещение в ГИС ЖКХ информации по всем жилым
домам, а также многоквартирным домам, собственники помещений в которых
не выбрали способ управления либо реализуют способ непосредственного
управления домом;
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Срок исполнения - 01.10.2017
5.3.3. обеспечить внесение в ГИС ЖКХ информации, состав, сроки

и периодичность которой утверждены разделами 5-7 Приказа № 74/114/пр;
Срок исполнения - 01.01.2018
5.3.4. обеспечить своевременное внесение изменений (дополнений)
в федеральную информационную адресную систему (далее - ФИАС) в случае
обнаружения неучтенных ранее объектов адресации, в том числе по заявлени
ям органов (организаций), являющихся поставщиками информации в ГИС
ЖКХ.
6. РЕШИЛИ:

6.1. Рекомендовать Алтайскому филиалу ПАО «Ростелеком» предостав
лять в управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края данные
о потреблении трафика на всех введенных в эксплуатацию точках доступа
с разбивкой по населенным пунктам.
Срок исполнения - ежеквартально
6.2. Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края про
должить работу по тестированию точек доступа в рамках федерального проек
та по устранению цифрового неравенства.

Секретарь комиссии
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Д.В. Чегров

