УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя Прави
тельства Алтайского края -руко
водитель Администрации Губер
натора и Правительства Алтайско
го

края,

председатель

комиссии

Алтайского края по внедрению
информационных и телекоммуни
кационных технологий в системе
государственно;»

и/7муниципаль

ного управлеш

В. Снесарь

и^о^с^

2017 г.

ПРОТОКОЛ
комиссии Алтайского края по внедрению информационных
и телекоммуникационных технологий в системе государственного
и муниципального управления

30 мая 2017 г.

г. Барнаул

№2

Председатель

Снесарь В.В., заместитель Председате
ля ПравительстваАлтайского края - ру
ководитель Администрации Губернато
ра и Правительства Алтайского края

Секретарь

Чегров Д.В., начальник отдела реализа
ции федеральных программ и проектов
управления связи и массовых коммуни

каций Алтайского края

Присутствовали:

32 человека (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О

предоставлении органами исполнительной власти и органами мест

ного самоуправления Алтайского края государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.
Докладчик - Герасимюк М.В.
Содокладчики: Рыбаков А.А.; Болсуновский С.А.; Дюкова Е.П.

2.0

развитии системы электронного документооборота Алтайского

края.

Докладчик - Шилов А.В.

Управление связи и кассовых

коммуникаций Алтайского края

«

>01 ИЮН 2017

м

г

Инпекс MAfovfj&J?

2

3.0

повышении пропускной способности каналов сети «Интернет»

в общеобразовательныхорганизацияхАлтайскогокрая в

2017

году.

Докладчик - Дюкова Е.П.

4.0

выполнении требований Федерального закона

от

27.07.2010

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг» администраторами начислений Алтайского края в Государствен

ной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.
Докладчик - Лаас А.В.

5. О

Порядке ведения перечня (реестра) продуктов и услуг отечествен

ных интернет-компаний.
Докладчик

-

Переверзев М.В.

6. О сотрудничестве Правительства Алтайского края с АО «Лаборатория
Касперского».

Докладчик - Поздерин Е.Н.
ГРЕШИЛИ:

1.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
1.2. Одобрить План мероприятий («Дорожную карту») по

достижению

Алтайским краем значения показателя, установленного подпунктом «в» пунк
та

1 Указа Президента Российской

ных

направлениях

Федерации от

совершенствования

07.05.2012

системы

№

601

«Об основ

государственного

управле

ния», на 2017 - 2018 годы.

1.3. Управлению

связи

и

массовых

коммуникаций

совместно

с

КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» обеспечить
реализацию проекта «Мультирегиональность ЕПГУ».

Срок исполнения -15.12.2017.

1.4. Органам

исполнительной власти, органам местного самоуправления

Алтайского края:

1.4.1. предусмотреть

средства на обеспечение в

2018

году возможности

предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с

Требованиями к предоставлению в электронной форме государственных и му
ниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий
ской Федерации от

26.03.2016 № 236.
Срок исполнения -15.12.2017.

1.4.2. представить

предложения по перечню государственных и муници

пальных услуг, предоставление которых может быть организовано исключи

тельно в электронной форме.
Срок исполнения

1.4.3. провести

- 09.06.2017.

работу по увеличению доли электронных обращений за

государственными и муниципальными услугами до

60 %

Срок исполнения

-15.12.2017.
1.5. Министерству юстиции Алтайского

края представить в управление

связи и массовых коммуникаций Алтайского края информацию о готовности к

работе с января

2018

года в федеральной государственной информационной

системе ведения Единого государственного реестра записей актов граждан-

ского состояния.

Срок исполнения

1.6. Главам

- 01.07.2017.

администраций Залесовского, Калманского, Тюменцевского,

Усть-Пристанского, Чарышского, Шелаболихинского районов завершить ра
боту по открытию на базе администраций указанных районов центров обслу
живания, осуществляющих подтверждение личности пользователей Единой

системы идентификации и аутентификации.
Срок исполнения

1.7. Органам

- 30.06.2017.

местного самоуправления Алтайского края рассмотреть

возможность перехода муниципальных общеобразовательных организаций на
ведение журнала учета успеваемости и посещаемости исключительно в элек
тронном виде.

Срок исполнения

- 30.08.2017.

2. РЕШИЛИ:

2.1.

Органам исполнительной власти Алтайского края осуществить пе

реход на обмен электронными документами, подписанными усиленной ква
лифицированной электронной подписью, между участниками ЕСЭД, за ис
ключением информации, направляемой Губернатору Алтайского края, Пред
седателю Правительства Алтайского края, заместителям Председателя Прави

тельства Алтайского края.
Срок исполнения

2.2.

-15.12.2017.

Департаменту Администрации Губернатора и Правительства Алтай

ского края по документационному обеспечению совместно с управлением свя

зи и массовых коммуникаций Алтайского края продолжить работу по инфор
мационному взаимодействию Правительства Алтайского края с участниками

системы межведомственного электронного документооборота.
Срок исполнения

2.3.

Органам

-

постоянно.

исполнительной

власти

Алтайского

края

совместно

с управлением связи и массовых коммуникаций Алтайского края продолжить

работу по информационному взаимодействию с участниками системы межве
домственного электронного документооборота.
Срок исполнения

-

постоянно.

2.4. Управлению

связи и массовых коммуникаций Алтайского края сов

местно с департаментом Администрации Губернатора и Правительства Алтай
ского

края

по

документационному

обеспечению

проработать

вопрос

и внести предложения по реализации Указа Президента Российской Федера

ции «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан
и организаций» от

17.04.2017 № 171.
Срок исполнения - 01.07.2017.

2.5. Управлению

связи и массовых коммуникаций Алтайского края сов
местно с КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» про
вести анализ использования для оказания государственных и муниципальных

услуг программного обеспечения ViPNet-клиентов сети
ного самоуправления Алтайского края.

Срок исполнения

- 30.06.2017.

1543

в органах мест
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3. РЕШИЛИ:

3.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
3.2. Управлению связи и массовых коммуникаций

Алтайского края сов

местно с заинтересованными органами исполнительной власти, органами

местного самоуправления Алтайского края, ПАО «Ростелеком» провести ра

бочее совещание по вопросу подключения социально значимых объектов к се

ти Интернет в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифро
вого неравенства».

Срок исполнения -

30.06.2017.

4. РЕШИЛИ:

4.1. Информацию по вопросу принять к сведению.
4.2. Отметить положительные результаты работы по

внесению сведений

в ГИС ГМП администраторов начислений г. Барнаула, Мамонтовского, Заринского, Смоленского районов.

4.3.

Рекомендовать администраторам начислений Алтайского края:

принять меры по организации работы с ГИС ГМП администраторов
начислений на уровне сельских советов (учесть опыт работы Зонального

и Каменского района);
усилить контроль за полнотой и своевременностью внесения сведений

о начислениях в ГИС ГМП с ежемесячным анализом информации, размещае
мой на сайте КГБУ ОЭПАК;

обеспечить участие специалистов, ответственных за внесение сведений
в ГИС ГМП, в обучающих семинарах, проводимых КГБУ «Оператор элек
тронного правительства Алтайского края».

Срок исполнения -15.07.2017.

4.4.

Администраторам

начислений

Ключевского,

Краснощековского,

Курьинского, Локтевского, Немецкого национального, Первомайского, Рома
новского, Советского, Усть-Пристанского, Чарышского районов, не напра
вивших за

4

месяца

2017

года ни одного начисления в ГИС ГМП, предоста

вить в управление связи и массовых коммуникаций Алтайского края инфор

мацию о причинах невыполнения пункта

6.8

договора на оказание услуг ин

формационного сервиса по взаимодействию с ГИС ГМП.
Срок исполнения

-15.08.2017.

4.5. Министерству труда

и социальной защиты Алтайского края органи

зовать работу по внесению сведений в ГИС ГМП.

Срок исполнения

- 22.06.2017.

5. РЕШИЛИ:

5.1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.
5.2. Одобрить проект порядка ведения перечня (реестра)
и услуг отечественных интернет-компаний.

6. РЕШИЛИ:

6.1.

Информацию по данному вопросу принять к сведению.

продуктов

6.2. Органам

исполнительной власти и органам местного самоуправле
ния Алтайского края представить информацию об используемых программ
ных продуктах защиты от вирусов.

Срок исполнения

Секретарь комиссии

- 01.07.2017.

Д.В. Чегров

