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
государственного ^ и муниципаль
ного управле!

В.В. Снесарь
2017 г.

ПРОТОКОЛ

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

12 июля 2017 г.

Председатель

г. Барнаул

№3

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

Секретарь

Чегров Д.В., начальник отдела реализа

ции федеральных программ и проектов

управления связи и массовых коммуни

каций Алтайского края

Члены комиссии: 28 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об организации межведомственного взаимодействия при осуществле
нии государственного контроля (надзора) органами исполнительной власти
Алтайского края.
РЕШИЛИ:

1. Одобрить без замечаний технологические карты межведомственного
взаимодействия при осуществлении органами исполнительной власти Алтай
ского края контрольно-надзорных функций (далее - ТКМВ) согласно прило
жению 1 к настоящему протоколу.
Управление связи и иасеовых
(оыыунихаций Алтайского края
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2. Органам исполнительной власти Алтайского края, являющимся по
требителями документов и (или) информации на основании одобренных
ТТСМВ, зарегистрировать электронную подпись органа власти (далее - ЭПОВ) в СМЭВ. После завершения процедуры регистрации подписи сформиро
вать заявки на предоставление доступа к электронному сервису или виду све

дений в СМЭВ согласно приложению 2 к настоящему протоколу и направить

их на адрес электронной почты info@oepak22,ru, приложив файл открытого
ключа сертификата ЭП-ОВ.
Срок исполнения: 11.08.2017.
3. КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» орга

низовать работу по направлению в Ситуационный центр электронного прави
тельства заявок на предоставление доступа к электронному сервису или виду

сведений в СМЭВ в порядке, предусмотренном Методикой проектирования
межведомственного взаимодействия при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля органами исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления,
утвержденной протоколом заседания подкомиссии по использованию инфор
мационных технологий при предоставлении государственных и муниципаль
ных услуг Правительственной комиссии по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринима
тельской деятельности от 12.09.2016 № 354пр.
Срок исполнения: 24.08.2017.

Секретарь комиссии

Д.В. Чегров

список

членов комиссии Алтайского края по внедрению информационных
и телекоммуникационных технологий в системе государственного

и муниципального управления, ^инявших участие в заочном заседании
1.

Снесарь Виталий Владимирович

заместитель Председателя Правительства Ал
тайского края - руководитель Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского
края, председатель комиссии;

2.

Герасимюк Максим Викторович

начальник управления связи и массовых ком

муникаций

Алтайского

края,

заместитель

председателя комиссии;

3.

Поздерин Евгений Николаевич

заместитель начальника управления связи и

массовых коммуникаций Алтайского края,
заместитель председателя комиссии;

4.

Чегров Дмитрий Владимирович

начальник отдела реализации федеральных
программ и проектов управления связи и мас

совых коммуникаций Алтайского края, секре
тарь комиссии;

5.

Алехин Алексей Валерьевич

6.

Бандурова Елена Владимировна

7.

Богомолов

Константин

Влади

мирович

8.

Болсуновский Сергей Алексан
дрович

9.

Гарин Владимир Юрьевич

10. Делюкин Евгений Васильевич

начальник отдела развития и управления ин

формационными ресурсами Министерства
сельского хозяйства Алтайского края;
заместитель руководителя Управления Феде
ральной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии по Алтайскому
краю (по согласованию);
начальник отдела информатизации админи
страции Первомайского района (по согласо
ванию);
директор КГБУ «Оператор электронного пра
вительства Алтайского края»;
начальник отдела информатизации и обеспе
чения информационной безопасности УФССП
России по Алтайскому краю (по согласова
нию);
председатель комитета информатизации ад
министрации города Барнаула (по согласова
нию);

11. Дюкова Евгения Петровна

12. Зрюмов Евгений Александрович

13. Карпов Дмитрий Николаевич

начальник сектора информатизации образова
ния Министерства образования и науки Ал
тайского края;
декан факультета информационных техноло
гий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию);
заместитель начальника центра специальной
связи и информации ФСС России в Алтай-

14, Колтаков Владимир Александро
вич

15. Корнейчук Ирина Ростиславовна

16. Месензов Сергей Владимирович

ском крае (по согласованию);
представитель управления ФСБ России по
Алтайскому краю (по согласованию);
заместитель управляющего Государственного
Учреждения Отделения ПФР по Алтайскому
краю (по согласованию);
начальник отдела автоматизации и информа
ционных технологий управления по социаль
ным выплатам и обеспечению деятельности

17. Овечкин Борис Петрович

Министерства труда и социальной защиты
Алтайского края;
заместитель директора по информационным

технологиям КГБУО «Алтайский краевой ин
формационно-аналитический центр»;
18. Огнивенко Виктор Николаевич

заместитель начальника центра - начальник

отдела информационных технологий, связи и
защиты информации Главного управления
МВД России по Алтайскому краю (по согла
сованию);
19. Переверзев Михаил Владимиро
вич

заместитель начальника управления, началь

ник отдела развития информационных систем
и ресурсов управления связи и массовых ком

муникаций Алтайского края;

20. Поздеев Михаил Сергеевич

начальник отдела учета, анализа и сопровож

дения регистров получателей государствен
ных услуг управления по труду Министерства
труда и социальной защиты Алтайского края;

21. Попов Вячеслав Юрьевич

22. Распопов Денис Валерьевич

начальник отдела информатизации государ
ственного учреждения - Алтайского регио
нального отделения Фонда социального стра
хования Российской Федерации (по согласо
ванию);
начальник отдела информатизации Мини
стерства экономического развития Алтайско
го края;

23. Рыбаков Андрей Андреевич

заместитель директора по информатике
КГБУЗ «Медицинский центр - управляющая
компания Алтайского медицинского класте
ра»;

24. Рязанов Михаил Анатольевич

25. Тренькаев Денис Сергеевич

начальник
управления
информатизации
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
университет» (по согласованию);
первый заместитель главы администрации го
рода Новоалтайска Алтайского края (по со
гласованию);

26. Чумак Максим Владимирович

начальник отдела внедрения автоматизиро

ванной системы финансовых расчетов Мини
стерства финансов Алтайского края;
27. Шаталова Олеся Иосифовна

начальник технологического отдела департа

28. Якоб Евгений Юрьевич

мента Администрации Губернатора и Прави
тельства Алтайского края по документационному обеспечению;
начальник отдела по обслуживанию инфор
мационно-коммуникационных систем управ

ления делами Губернатора и Правительства
Алтайского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к протоколу заседания комиссии Алтайского

края по внедрению информационных и теле
коммуникационных технологий в системе гос
ударственного и муниципального управления
от 12 июля 2017 г № 3

№
1
1

Потребитель данных

Поставщик данных

Наименование контрольно-надзорной функции

2

3

4

Государственная инспек

ФНС России

ция Алтайского края

Государственная

функция

по

осуществлению

надзора в агропромыщленном комплексе за соблю

дением правил эксплуатации мащин и оборудова
ния, в части обеспечения безопасности для жизни,
здоровья людей и имущества, охраны окружающей

среды (кроме мащин и оборудования, подконтроль
ных Федеральной службе по экологическому, техно
логическому и атомному надзору), а таки^е правил,
регламентируемых стандартами, другими норматив

ными документами и документацией
2

Государственная инспек
ция Алтайского края

ФНС России;
Росреестр;
Росстат;
МВД России;

Государственный контроль (надзор) в области доле
вого строительства многоквартирных домов и (или)

иных объектов недвижимости, осуществляемый на
территории Алтайского края

ФСС России
3

Государственная инспек
ция Алтайского края

ФНС России;

Региональный

Росреестр;
Ростехнадзор

надзор при строительстве и реконструкции объектов
капитального строительства на территории Алтай

государственный

строительный

ского края

4

Г осударственная инспек
ция Алтайского края

ФНС России;
МВД России;
Ростехнадзор

Региональный государственный надзор в области за
щиты населения и территории от чрезвычайных си
туаций регионального, межмуниципального и муни-

1

2

3

4

ципального характера на территории Алтайского
края

5

Управление Алтайского

ФНС России;

края по развитию предпри

Росреестр

Контроль за соблюдением лицензионных требова
ний при осуществлении розничной продажи алко
гольной продукции на территории Алтайского края

Управление Алтайского

ФНС России;

Контроль за соблюдением лицензионных требова

края по развитию предпри

Росреестр;
Росстандарт

заготовке, хранению, переработке и реализации

нимательства и рыночной
инфраструктуры
6

нимательства и рыночной

инфраструктуры

ний и условий при осуществлении деятельности по
лома черных металлов, цветных металлов на терри

тории Алтайского края
7

Министерство природных

ФНС России

ресурсов и экологии Ал
тайского края

Федеральный государственный лесной надзор (лес
ная охрана), федеральный государственный пожар
ный надзор в лесах, в лесничествах и лесопарках,
находящихся на территории Алтайского края

8

Министерство природных

ФНС России

ресурсов и экологии Ал

Федеральный государственный охотничий надзор на
территории Алтайского края

тайского края
9

Министерство природных
ресурсов и экологии Ал
тайского края

ФНС России;
Роснедра;
МВД России;

Ростехнадзор;
Роспотребнадзор;
Росреестр;

Осуществление

регионального

государственного

экологического надзора при осуществлении хозяй
ственной и иной деятельности, за исключением дея
тельности с использованием объектов, подлежащих

федеральному государственному экологическому
надзору

Росводресурсы
10

Министерство труда и со
циальной защиты Алтай
ского края

Росздравнадзор;
Росреестр;
Рособрнадзор;
ФНС России;
Роспотребнадзор;

Осуществление регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслужива
ния граждан в Алтайском крае

1

2

3

4

Росимущество;

11

Министерство труда и со
циальной защиты

Алтай

ского края

Росстат;
МВД России
ФНС России;
Росстат;
МВД России

Осуществление надзора н контроля за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты с
правом проведения проверок, выдачи обязательных
для исполнения предписаний и составления прото
колов

12

Министерство

строитель

ства,
транспорта,
жи
лищно-коммунального хо

зяйства Алтайского края
13

Управление государствен
ной охраны объектов куль
турного наследия Алтай

ФНС России;

Росреестр;
Росаккредитация;
Ростехнадзор

Региональный государственный контроль (надзор) в
отнощении автомобильных дорог общего пользова
ния регионального или межмуниципального значе

ния на территории Алтайского края

Росреестр;

Государственный надзор в области охраны объектов

ФНС России

культурного наследия

ского края

14

Управление

Алтайского Росреестр;
края по внещним связям, ФНС России;

Региональный государственный надзор в области

МВД России

зоне «Сибирская монета» на территории Алтайского

туризму и курортному делу

организации и проведения азартных игр в игорной
района Алтайского края

15

Управление ветеринарии Росреестр;
Алтайского края
ФНС России

Исполнение управлением ветеринарии Алтайского
края государственной функции по осуществлению
регионального
надзора

государственного

ветеринарного

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к

протоколу

заседания

комиссии

Алтайского края по внедрению ин
формационных и телекоммуникаци
онных технологий в системе госу
дарственного
управления

и

муниципального

от 12 июля 2017 г № 3

В Департамент развития электронного правительства
Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
ЗАЯВКА
полное наименование Участника ннформашюнного взаимодействия в СМЭВ

на предоставление доступа к Виду сведений единой системы межведомственного электронного
взаимодействия
полное нанменоваине ннформашюнной системы Потребителя

в

СМЭВ З.хх
наименование среды СМЭВ З.хх (разработки, тестовая или продуктивная)

В целях реализации соглашения о взаимодействии при обеспечении оказания государственных
услуг и исполнении государственных функций в электронном виде
,
дата, номер

ВО исполнение
указание конкретных НПЛ

(приказы об утверждении административных регламентов, постановления Правительства РФ, федеральные законы),

предус.чатриваю1Ш1х получение ннфор.мацнн для исполиення государственных функш1П, предоставления государственных услуг
Прошу:

1. предоставить доступ к Виду сведений
наименование Вида сведений и версия ВС

С использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия;

2. уведомить об обеспечении доступа к запрашиваемому Виду сведений по телефону
или по адресу электронной почты
номер телефона

адрес электронной почты

При необходимости получения консультативной помощи по функционированию информационной
системы Потребителя, прошу обращаться к

Должность н котггактные данные технического специалиста Потребителя

Уполномоченное должностное лицо
подпись, расшифровка подписи, дата

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к

протоколу

заседания

комиссии

Алтайского края по внедрению ин
формационных и телекоммуникаци
онных технологий в системе госу
дарственного
и
муниципального
управления
от 12 июля 2017 г № 3

В Департамент развития электронного правительства
Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
ЗАЯВКА
полное наименование Учасптка ннформашюнного взаимодеЛствия в СМЭВ
на предоставление доступа к электронному сервису единой системы межведомственного элек

тронного взаимодействия при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль
ного контроля

полное наименование информашюнной системы Потребителя, мнемоника

Во исполнение
укаанне конкретных НПА

(пршсазы об утверждении адмнннетратнвных регламентов, постановления Прав1пельства РФ, федеральные законы), предусматриваю
щих получение информашш для исполнения государственных контрольно-надзорных функшФ

на основании технологической карты осуществления контроля (надзора)
(наименование В1ша кошроля (надзора)).

Одобренной на заседании

,
наименование Коллегиального органа субъекта РосснПскоП Федерашш

(протокол заседания №
информации,

, от

), согласованной поставщиками документов и (или)

прошу:

1. предоставить доступ к электронному сервису
наименование Поставщика информашт,

С использованием единой системы
наименование элеюрошюго сервиса, SID или наименование вида сведеннП

межведомственного электронного взаимодействия в составе следующих операций:

Наименование операций
Электронный сервис
Операция 1

Уровень доступа
Полный

По операциям

2. уведомить об обеспечении доступа к запрашиваемому Виду сведений по телефону
или по адресу электронной почты
номер телефона

адрес электронной почты

Уполномоченное должностное лицо

субъекта Российской Федерации
подпись, расшифровка подписи, дата

м.п.

