УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Председателя Прави

тельства Алтайского края

-

руко

водитель Администрации Губер
натора и Правительства Алтайско
го

1фая,

председатель

Алтайского

края

по

комиссии
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кационных технологий в системе
государственно^^) и/муниципаль
ного управле!

. Снесарь
2017 г.

ПРОТОКОЛ
комиссии Алтайского края по внедрению информационных
и телекоммуникационныхтехнологий в системе государственного
и муниципальногоуправления

28

ноября

2017

Председатель

Секретарь

г.

г. Барнаул

№5

Заместитель
Председателя
Прави
тельства Алтайского края - руководитель
Администрации
Губернатора
и Правительства Алтайского края
Снесарь В.В.

-

Начальник отдела реализации феде

-

ральных программ и проектов управ
ления связи и массовых комх^ника-

ций Алтайского края Чегров Д.В.

Присутствовали:

члены комиссии Герасимюк М.В., Поздерин Е.Н., Алехин А.В., БолсуновскийС.А., Гарин В.Ю., ДелюкинЕ.В., ДюковаЕ.П., ЗрюмовЕ.А., Кар
пов Д.Н., Колтаков В.А., Корнейчук И.Р., Месензов С.В., Овечкин Б.П., ОгнивенкоВ.Н.,

Переверзев М.В.,

ПоздеевМ.С.,

Рыбаков А.А.,

Чумак М.В.,

Якоб Е.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об исполнении поручений и указаний Президента Российской Феде
рации.

Докладчик

-

Поздерин Е.Н., заместитель начальн лка

и массовых коммуникаций Алтайского края.

управления связи

Управление связи и массовых

коммуникаций Алтайского края
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2.

О реализации Концепции развития отрасли связи в Алтайском крае.

Докладчик

-

Родионов П.К., заместитель начальника отдела развития

информационно-технологической среды управления связи и массовых комму
никаций Алтайского края.

3.0 безопасностиоборудованиясотовой связи для здоровья людей.
Докладчик - Левин Д.Н., директор филиала ПАО «МТС» в Алтайском
крае.

4.

Об организации на территории Алтайского края центров обслужива

ния, осуществляющих подтверждение личности пользователей Единой систе

мы идентификации и аутентификации.
Докладчик

-

Павлиди Н.Г., заместитель директора КГБУ «Оператор

электронного правительства Алтайского края».
Содокладчик

-

Поздеев М.С., начальник отдел учета, анализа и сопро

вождения регистров получателей государственных услуг управления по труду
Министерства труда и социальной защиты Алтайского края.

5.

О готовности ведомственных информационных систем к реализации

требований по предоставлению в электронной форме государственных и му
ниципальных услуг, установленных постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 26.03.2016 № 236.
Докладчики - Дюкова Е.П., начальник сектора информатизации образо
вания Министерства образования и науки Алтайского края; Месензов С.В.,

начальник отдела автоматизации и информационных технологий управления

по социальным выплатам и обеспечению деятельности Министерства труда
и социальной защиты Алтайского края; Рыбаков А.А., заместитель директора
КГБУЗ «Медицинский центр

- управляющая компания Алтайского медицин

ского кластера»; Портнягин К.Е., Министр юстиции Алтайского края.
6. О развитии ситуационного центра Губернатора Алтайского края.
Докладчик - Чирков М.О., заместитель руководителя секретариата Гу
бернатора Алтайского края, начальник отдела - ситуационного центра.
7. Разное:

7.1.0

реализации плана-графика проведения мероприятий по защите

государственныхи муниципальных систем в органах исполнительной власти

и органах местного самоуправленияАлтайскогокрая.
Докладчик - Переверзев М.В., заместитель начальника управления,

начальник отдела развития информационных систем и ресурсов управления
связи и массовых коммуникаций Алтайского края.
7.2. О защищенной сети Алтайского края.
Докладчик - Илли Д.Ю., консультант сектора сопровождения баз дан
ных отдела администрирования управления связи и массовых коммуникаций
Алтайского края.

7.3. Об утверждении состава действий, которые должны быть обеспече
ны для заявителя в электронной форме при получении типовых муниципаль
ных услуг.

Докладчик

-

Долгова Е.Ю., заместитель начальника отдела реализации

федеральных программ и проектов управления связи и массовых коммуника
ций Алтайского края.

3
1. РЕШИЛИ:

1.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
1.2. Рекомендовать Алтайскому филиалу ПАО «Ростелеком»

на ежеме

сячной основе предоставлять в управление связи и массовых коммуникаций

Алтайского края информацию о ходе работ по подключению к Интернету ме
дицинских учреждений Алтайского края.

1.3. Органам

исполнительной власти, органам местного самоуправления

Алтайского края продолжить работу по исполнению Плана мероприятий
(«Дорожной карты») по достижению Алтайским краем значения показателя,
установленного подпунктом «в» пункта

дерации от

07.05.2012

№

601

1

Указа Президента Российской Фе

«Об основных направлениях совершенствования

системы государственного управления», на

2017 - 2018

годы.

2. РЕШИЛИ:

2.1.

Управлению связи и массовых коммуникаций Алтайского края про

должить работу по реализации Концепции развития отрасли связи в Алтай
ском крае на

2.2.

2016 - 2020 годы.

Органам

исполнительной

власти

Алтайского

края

представить

в управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края предложения
по внесению изменений в Концепцию развития отрасли связи в Алтайском
крае на

2016 - 2020 годы, утвержденную распоряжением Администрации Ал
тайского края от 31.10.2016 №307-р, в связи с утверждением программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» (распоряжение Правительства
Российской Федерации от

28.07.2017 № 1632-р).
Срок исполнения - 29.12.2017
2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края

оказывать содействие инициативам операторов связи по увеличению зоны по

крытия услугами беспроводного и проводного широкополосного доступа
к Интернету.

2.4. Рекомендовать Алтайскому филиалу ПАО «Ростелеком» активнее
информировать жителей Алтайского края о проводимой работе по обеспече

нию населенных пунктов широкополосным доступом к Интернету в рамках
федерального проекта по устранению цифрового неравенства.
3. РЕШИЛИ:

3.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
3.2. Рекомендовать операторам сотовой связи совместно с

управлением

связи и массовых коммуникаций Алтайского края активнее освещать в СМИ
вопросы безопасности оборудования сотовой связи.

3.3. Рекомендовать Министерству образования и науки Алтайского края
провести работу по информированию органов местного самоуправления Ал
тайского края о безопасности оборудования сотовой связи, в том числе на зда

ниях, в которых размещаются образовательные организации.
3.4. Обратить внимание представительных органов муниципальных об
разований Алтайского края, а также Администрации Первомайского района
на необходимость соблюдения принципа экономической обоснованности при
утверждении коэффициентов для определения размера арендной платы за зе

мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, или государ-
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ственная собственность на которые не разфаничена, для размещения объектов
связи.

4. РЕШИЛИ:

4.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
4.2. Министерству юстиции Алтайского края рассмотреть

возможность

открытия центров ЕСИА на базе территориальных органов ЗАГС, результаты
рассмотрения представить в Алтайкомсвязь.

Срок исполнения

4.3.

- 25.12.2017

Отметить положительные результаты проделанной работы по под

тверждению личности в центрах ЕСИА, открытых на базе ОМСУ: городов
Рубцовска, Заринска, Смоленского, Змеиногорского, Тальменского, Павлов
ского районов.

4.4.

Отметить неудовлетворительные результаты работы по подтвер

ждению личности в центрах ЕСИА, открытых на базе ОМСУ: Баевского, Бурлинского, Быстроистокского, Ельцовского, Залесовского, Калманского, Косихинского, Крутихинского, Новичихинского, Панкрушихинского, Солонешен-

ского, Солтонского, Суетского, Табунского, Тогульского, Усть-Пристанского,
Шелаболихинского районов.

4.5.

Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского края

организовать открытие центров ЕСИА в населенных пунктах с численностью
свыше 250 чел.

Срок исполнения-

01.04.2018

5. РЕШИЛИ:

5.1.

Органам исполнительной власти Алтайского края организовать ра

боту по приведению услуг в соответствие с требованиями по предоставлению
в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержден

ными постановлением Правительства Российской Федерации от

26.03.2016

№236, предусмотрев при этом доработку ведомственных информационных
систем.

Срок исполнения -

5.2. Органам

01.12.2018

исполнительной

власти

Алтайского

края

направить

в КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» предложе
ния в план-график перевода (корректировки) услуг в электронную форму
на 2018 год. При формировании предложений учитывать такие критерии как
востребованность услуги, в том числе в электронном виде, отсутствие доку

ментов, требующих личного представления заявителем, либо минимальное
количество таких документов, отсутствие необходимости приложения заяви
телями скан-копий документов к электронному заявлению; исключение ис

требования у заявителя документов, находящихся в распоряжении органов

государственной власти, и получение таких сведений по каналам СМЭВ; от
сутствие требования обеспечения возможности подачи электронного заявле
ния представителем.

Срок исполнения

- 28.12.2017

6. РЕШИЛИ:

6.1.

Информацию по данному вопросу принять к сведению.
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6.2.

Одобрить предлагаемые направления развития ситуационного цен

тра Губернатора Алтайского края на

6.3.

2018

год.

Органам исполнительной власти Алтайского края обеспечить кон

структивное взаимодействие с ситуационным центром Губернатора Алтайско
го края и его поступательное развитие.

7. РЕШИЛИ:

7.1.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
7.1.2. Органам исполнительной власти и органам местного самоуправле
ния Алтайского края предусмотреть в планах финансирования на 2018 год ме
роприятия по защите государственных и муниципальных информационных
систем.

7.1.3.

Министерству сельского хозяйства Алтайского края и управлению

спорта и молодежной политики Алтайского края предоставить в Алтайкомсвязь планы-графики проведения мероприятий по защите государственных
информационных систем.
Срок исполнения

7.1.4.

-08.12.2017

Алтайкомсвязи

провести

контроль

выполнения

мероприятий

по защите государственных информационных систем в органах исполнитель
ной власти Алтайского края.

Срок исполнения -

7.2.

28.02.2018

Органам исполнительной власти Алтайского края рассмотреть про

ект Положения о защищённой сети передачи данных Алтайского края (прило
жение

1).

Срок исполнения -

15.12.2017

7.3.1 Одобрить

состав действий, которые должны быть обеспечены для
заявителя в электронной форме при получении типовых муниципальных услуг
(приложение 2).

7.3.2

Алтайкомсвязи подготовить и направить для согласования в Про

куратуру Алтайского края проекты изменений в типовые административные
регламенты предоставления муниципальных услуг в части указания в них со

става действий, которые должны быть обеспечены заявителю в электронной
форме при получении данных услуг.

Срок исполнения - 29.12.2017
7.3.3. Органам местного самоуправления Алтайского края привести ад
министративные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответ

ствие с типовыми административными регламентами.

Срок исполнения

-

в течение двух месяцев с момента направления Ал-

тайкомсвязью согласованных с Прокуратурой Алтайского края типовых адми
нистративных регламентов.

Секретарь комиссии

Д-^- Чегров

