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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечить увеличение доли приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно) к 2022 году до 40 процентов, за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными (муниципальными)

органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

2 Доля приоритетных государственных услуг и

сервисов, соответствующих целевой модели

цифровой трансформации (предоставление

без необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

3 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг и

сервисов от числа отказов в 2018 году

31.12.2017 0,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически значимого

электронного документооборота

государственных и муниципальных органов

и бюджетных учреждений

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Ставропольского

края

Осуществлен перевод

межведомственного

электронного взаимодействия,

осуществляемого посредством

единой системы

межведомственного

электронного взаимодействия,

на взаимодействие с

использованием видов сведений

единого электронного сервиса

единой системы в соответствии

с методическими

рекомендациями по работе с

единой системой версии 3.xx

Штука

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- 1 - - -

2

Унифицирована деятельность

многофункциональных центров

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

Ставропольском крае (далее -

МФЦ) на основе типовых

стандартов и реестров

региональных и муниципальных

Обеспечена регистрация

граждан в единой системе

идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ,

органы исполнительной власти

Ставропольского края и

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - - - -
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услуг, предоставляемых через

МФЦ, а также обеспечено

взаимодействие МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства.

Сформированы службы

цифровых кураторов в МФЦ.

подведомственные им

государственные учреждения. В

МФЦ организованы зоны

самообслуживания

(автоматизированные рабочие

места с доступом к ЕПГУ и

РПГУ)

3

Внедрено типовое

автоматизированное рабочее

место государственного

служащего на базе

отечественного программного

обеспечения в органах

государственной власти

Ставропольского края

На автоматизированные

рабочие места в органах

исполнительной власти

Ставропольского края

установлены отечественные

операционные системы и

прикладное программное

обеспечение.

Штука

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 1 - -

4

Обеспечено использование

государственными органами

Ставропольского края

федеральной государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

Государственными органами

Ставропольскогокрая

осуществляется эксплуатация

федеральной государственной

информационнойсистемы

"Единая информационная

система управления кадровым

составомгосударственной

гражданской службы

Российской Федерации"

(произведенынаполнение и

выверка данных о кадровом

составе государственных

органовСтавропольского края,

Единая система используется в

кадровой

работегосударственных органов

Ставропольского края)

Условная

единица

Принятие

нормативного

правового (правового)

акта

-- 1 - - -

5

Обеспечено применение в

Обеспечена регистрация

Условная

Оказание услуг

1- - - - -
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Ставропольском крае

биометрической

аутентификации с

использованием единой

биометрической системы на

базе Единой системы

идентификации и

аутентификации в соответствии

с законодательством

Российской Федерации, с целью

получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а

также использования облачной

квалификационной электронной

подписи и "цифрового

профиля" гражданина,

юридического лица

пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ

единица

(выполнение работ)

6

Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

Ставропольского края в

электронной форме через

цифровую платформу

"Государственная система

правовой информации" и

размещение правовых актов на

"Официальном

интернет-портале правовой

информации"

Правовые актыорганов

государственной власти

Ставропольского края и органов

местногосамоуправления

Ставропольского края

опубликовываются в

электронной форме

черезцифровую платформу

"Государственная система

правовой информации"

иразмещаются в на

"Официальном интернет-

портале правовой информации"

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -

7

Обеспечено использование

платформы информационного

межведомственного

Обеспечение использования

платформы

информационногомежведомстве

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- 1 - - -
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взаимодействия обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

Единой системы

нормативно-справочной

информации - ЕСНСИ

нного взаимодействия обмена

данными, в том числе

нормативнойсправочной

ЕСНСИ

8

Обеспечено использование

Национальной системы

управления данными (далее -

НСУД) в органах

государственной власти

Ставропольского края, их

подведомственных учреждениях

и органах местного

самоуправления

Ставропольского края

Сокращение сроков

взаимодействия органов

государственной власти

Ставропольского края, их

подведомственных учреждений,

органов местного

самоуправления

Ставропольского края, а также

обеспечение типизации

передаваемых сведений

посредством НСУД

Условная

единица

Утверждение

документа

-0 0 1 - -

9

Посредством

информационно-телекоммуникационной

сети Интернет обеспечен доступ

граждан к информации,

создаваемой органами

государственной власти

Ставропольского края и

органами местного

самоуправления, а также

получение государственных и

муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе

федеральной государственной

информационной системы

"Единый портал

государственных и

муниципальных

Доработаны информационные

системы органов

государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

Ставропольского края для

использования гражданами

информации, размещаемой

органами государственной

власти Ставропольского края и

органами местного

самоуправления

Ставропольского края в

информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет, а также обеспечено

получение гражданами

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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услуг(функций)" (далее - ФГИС

ЕПГУ), включая доработку

интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями

стандарта

визуально-графического

оформления

государственных и

муниципальных услуг в модели

"одного окна".

10

В Ставропольском крае

обеспечено внедрение Единого

окна цифровой обратной связи,

включая обращения, жалобы, в

том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии

изучения общественного

мнения и формирования

механизмов обратной связи

Доработаны информационные

системы органов

государственной власти

Ставропольского края для

предоставления гражданам

возможности обратной связи,

включая обращения, жалобы, в

том числе погосударственным

услугам, функциям, сервисам,

посредством Единого окна

цифровой обратной связи.

Условная

единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 1 - -

11

Обеспечено предоставление

сведений о ходе рассмотрения

заявлений на получение

государственных и

муниципальных услуг, а также

истории обращений за

получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ

Проведена доработка РПГУ с

целью получения сведений о

ходе рассмотрения заявлений на

получение государственных и

муниципальных услуг, а также

истории обращений за

получением таких услуг.

Условная

единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- - - 1 -

12

Обеспечено использование

платформы юридически

значимого электронного

документооборота и ее сервисов

в органах государственной

власти Ставропольского края,

их подведомственных

В органах государственной

власти Ставропольского края,

их подведомственных

учреждениях и органах

местного самоуправления

Ставропольского края р

еализован переход на

Условная

единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 1 - -
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учреждениях и органах

местного самоуправления

Ставропольского края

межведомственный

электронный документооборот с

использованием электронной

подписи без дублирования

документов на бумажном

носителе.

13

Обеспечено использование

Централизованной системы

хранения электронных

документов, обеспечивающей

долговременное хранение

массивов электронных

документов в неизменном

состоянии в органах

государственной власти

Ставропольского края, их

подведомственных учреждениях

и органах местного

самоуправления

Ставропольского края

Создание (доработка) центра

обработки данных,

обеспечивающего хранение в

органах государственной

властиСтавропольского края, их

подведомственных учреждениях

и органах

местногосамоуправления

Ставропольского края

Условная

единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - - - 1

14

Государственные и

муниципальные услуги в

Ставропольском крае

предоставляются в соответствии

с целевой моделью (без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально), в том

числе с использованием

Обеспечена техническая

возможность опубликования

государственных и

муниципальных услуг

Ставропольского края на

едином портале

государственных услуг.

Условная

единица

Утверждение

документа

-- - 1 - -
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облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления

государственных услуг

15

В Ставропольском крае

обеспечено использование

Единой государственной

платформы сбора данных

промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на

основе утвержденных

ведомственных моделей

данных, для региональных и

муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

Обеспечение использования в

Ставропольском крае Единой

государственной платформы

сбора данных промышленного

интернета вещей

иинструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на

основеутвержденных

ведомственных моделей

данных, для региональных и

муниципальныхконтрольных

(надзорных) мероприятий либо

обеспечение интеграции

региональныхрешений в сфере

сбора данных промышленного

интернета вещей с

Единойгосударственной

платформой сбора данных

промышленного интернета

вещей

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

1- - - - -

16

Обеспечено проведение

информационной кампании по

освещению в

информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет" (далее – сеть

Интернет) деятельности по

реализации на территории

Ставропольского края

регионального проекта

"Цифровое государственное

  Проведена информационная

кампания поосвещению в

средствах массовой

информации, в том числе в

информационно-

телекоммуникационной

сети"Интернет", деятельности

направленной на реализацию

мероприятий регионального

проекта "Цифровое

Условная

единица

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

-- 5 10 - -
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управление

государственное управление".
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Ставропольского края

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,007 384,24 0,00 0,00 0,00 7 384,24

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,007 384,24 0,00 0,00 0,00 7 384,24

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 7 384,24 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 7 384,24

0,00 0,007 384,24 0,00 0,00 0,00 7 384,24

  бюджет субъекта

0,00 0,007 384,24 0,00 0,00 0,00 7 384,24

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

Процент1

Основной показатель: Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

Процент2

Основной показатель: Доля

отказов при предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

Процент3
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Основной показатель: Доля

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

Процент4
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6. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Цифровое государственное управление» направлен на достижение национальных целей, определенных пунктом 1 Указа

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до

2024 года», и, прежде всего, оказывает прямое влияние на обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере за

счет использования цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том

числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивает

качественное улучшение ряда показателей, отражающих рост национальной экономики и социальной сферы.

     Реализация регионального проекта «Цифровое государственное управление» позволит осуществить окончательный переход на электронное

взаимодействие граждан и организаций с государством, а также сделает более удобным указанное взаимодействие для граждан и организаций.

     В частности, будет реализована реестровая модель, экстерриториальность и механизм проактивности при предоставлении государственных и

муниципальных услуг в электронной форме, сформированы механизмы обратной связи с гражданами и организациями, юридически значимый

документооборот станет по преимуществу электронным.

     Одновременно с этим органы государственной власти и органы местного самоуправления получат в распоряжение эффективные механизмы

автоматизации своей деятельности, а также межведомственного информационного оборота.

     Успешная реализация мероприятий регионального проекта позволит сформировать устойчивую информационно-коммуникационную инфраструктуру

государственных и муниципальных органов, в том числе обеспечить бесперебойное функционирование критически важных для граждан и организаций

государственных сервисов, в том числе сервисов удаленной идентификации, информационного обмена, хранения юридически значимой информации,

цифровой платформы предоставления государственных и муниципальных услуг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Ставропольский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Государственные и муниципальные

услуги в Ставропольском крае предоставляются в

соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в том числе с

использованием облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления государственных

услуг"0

1

Обеспечена техническая

возможностьопубликования

государственных и муниципальных

услуг Ставропольского края наедином

портале государственных услуг.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

Прочий тип документа Собрана

информация от органов

исполнительной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края для

формирования Перечня

государственных и муниципальных

услуг Ставропольского края, которые

могут быть предоставлены в цифровом

виде в соответствии с целевым

состоянием, в том числе без

необходимости личного посещения

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

30.12.2020

Мероприятие "Направление писем в органы

исполнительной власти Ставропольского края и

органы местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края о

представлении информации об оказании ими

государственных и муниципальных услуг в

соответствии с Перечнем типовых

государственных и муниципальных услуг,

предоставляемых исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской

Федерации и муниципальными учреждениями, а

также органами местного самоуправления,

утвержденного распоряжением Правительства

Российской Федерации от 18 сентября 2019 г. №

2113-р (далее - Перечень)"

1.1.1

Исходящее письмо Сбор информации

для формирования Перечня

государственных и муниципальных

услуг Ставропольского края, которые

могут быть предоставлены в цифровом

виде в соответствии с целевым

состоянием, в том числе без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно, с

использованием удаленной, в том

числе биометрической, идентификации

заявителей

01.02.2020 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

10.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Свод и обобщение информации от

органов исполнительной власти Ставропольского

края и органов местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского

края о предоставляемых ими государственных

(муниципальных) услугах в соответствии с

утвержденным Перечнем

"

1.1.2

Прочий тип документа Для

формирования проекта Перечня

государственных и муниципальных

услуг Ставропольского края для

цифровой трансформации

15.02.2020 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

25.02.2020

Мероприятие "Формирование предложений в

Перечень государственных и муниципальных

услуг Ставропольского края, которые могут быть

предоставлены в цифровом виде в соответствии с

целевым состоянием, в том числе без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных организаций, с

применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно, с

использованием удаленной, в том числе

биометрической, идентификации заявителей

(далее - цифровая трансформация), и направление

его в министерство экономического развития

Ставропольского края"

1.1.3

Исходящее письмо Предложения в

Перечень государственных и

муниципальных услуг

Ставропольского края для цифровой

трансформации

01.03.2020 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

10.03.2020

Мероприятие "Экспертиза административных

регламентов государственных (муниципальных)

услуг и сервисов, предоставляемых в цифровом

виде, с целью исключения личного посещения

заявителем ведомства, оказывающего услугу"

1.1.4

Прочий тип документа Заключение

экспертизы

01.08.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

01.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка требований и

показателей к целевому состоянию цифровой

трансформации приоритетных массовых

государственных, муниципальных и иных

социально значимых услуг и сервисов,

предоставление которых будет организовано

онлайн (одномоментно), по реестровой модели (в

автоматическом режиме, без выдачи результата),

проактивно (в автоматическом режиме, без

заявления),  многоканально, экстерриториально "

1.1.5

Прочий тип документа служебная

записка

16.05.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

10.06.2020

Мероприятие "Согласование с министерством

энергетики, промышленности и связи

Ставропольского края требований и показателей к

целевому состоянию цифровой трансформации

приоритетных массовых государственных,

муниципальных и иных социально значимых

услуг и сервисов, предоставление которых будет

организовано онлайн (одномоментно), по

реестровой модели (в автоматическом режиме,

без выдачи результата), проактивно (в

автоматическом режиме, без заявления),

многоканально, экстерриториально на заседании

рабочей группы "

1.1.6

Исходящее письмо Направлено письмо

в министерство экономического

развития Ставропольского края письмо

с предложениями и замечаниями к

требованиям и показателям к целевого

состояния цифровой трансформации

приоритетных массовых

государственных, муниципальных и

иных социально значимых услуг и

сервисов, предоставление которых

будет организовано онлайн

(одномоментно), по реестровой модели

(в автоматическом режиме, без выдачи

результата), проактивно (в

автоматическом режиме, без

заявления), многоканально,

экстерриториально на заседании

рабочей группы

15.06.2020 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"1.2

Прочий тип документа Перечень

государственных и муниципальных

услуг Ставропольского края для

цифровой трансформации

сформирован

Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

-

20.05.2020

Мероприятие "Формирование Перечня

государственных (муниципальных) услуг для

цифровой трансформации"

1.2.1

Прочий тип документа Перечень

государственных и муниципальных

услуг Ставропольского края для

цифровой трансформации

сформирован

30.04.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

20.05.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.3

Прочий тип документа Повестка

заседания рабочей группы с

включенным вопросом по данной

тематике

Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

-

19.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Рассмотрение и согласование с

заинтересованными органами исполнительной

власти Ставропольского края и органами

местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края Перечня

государственных и муниципальных услуг

Ставропольского края для цифровой

трансформации на заседании рабочей группы по

снижению административных барьеров и

повышению доступности и качества

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Ставропольском крае

краевой межведомственной комиссии по

вопросам социально-экономического развития

Ставропольского края (далее - рабочая группа)"

1.3.1

Прочий тип документа Повестка

заседания рабочей группы о

рассмотрении данного вопроса

26.05.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

19.06.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.4

Протокол Протокол заседания рабочей

группы

Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

-

20.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение перечня

государственных и муниципальных услуг

Ставропольского края для цифровой

трансформации на заседании рабочей группы по

снижению административных барьеров и

повышению доступности и качества

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Ставропольском крае

краевой межведомственной комиссии по

вопросам социально-экономического развития

Ставропольского края "

1.4.1

Протокол Протокол заседания рабочей

группы

15.06.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

20.06.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"1.5

Отчет Отчет о размещении документа

на официальном сайте

Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

-

26.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Размещение (опубликование)

утвержденного перечня государственных и

муниципальных услуг Ставропольского края для

цифровой трансформации на заседании рабочей

группы по снижению административных барьеров

и повышению доступности и качества

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Ставропольском крае на

официальном сайте министерства экономического

развития Ставропольского края"

1.5.1

Прочий тип документа Утвержденный

перечень государственных и

муниципальных услуг

Ставропольского края для цифровой

трансформации на заседании рабочей

группы по снижению

административных барьеров и

повышению доступности и качества

предоставления государственных и

муниципальных услуг в

Ставропольском крае размещен

(опубликован) на официальном сайте

министерства экономического развития

Ставропольского края

25.06.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

26.06.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

1.6

Прочий тип документа Закупка

включена в план-график закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.12.2020

Мероприятие "Включение закупки в план-график

закупок (в случае выделения денежных

ассигнований в соответствии с Законом

Ставропольского края «О бюджете

Ставропольского края на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»)"

1.6.1

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

01.12.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.7

Прочий тип документа Внесена

информация по государственному

контракту в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

25.04.2021

Мероприятие "Формирование технического

задания на интеграцию Единой

информационно-аналитической системы оказания

государственных и муниципальных услуг в

электронной форме с использованием портала

государственных и муниципальных услуг

(функций), предоставляемых (исполняемых)

органами исполнительной власти

Ставропольского края (далее - ЕИАС СК) с

облачной платформой оказания государственных

услуг (сервисов)"

1.7.1

Прочий тип документа Техническое

задание разработано

01.01.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.01.2021

Мероприятие "Размещение конкурсной

документации по интеграции ЕИАС СК с

облачной платформой оказания государственных

услуг (сервисов) в Единой информационной

системе в сфере закупок документации о

проведении конкурсных процедур"

1.7.2

Прочий тип документа Конкурсная

документация по интеграции ЕИАС

СК с облачной платформой оказания

государственных услуг (сервисов)

размещена в Единой информационной

системе в сфере закупок документации

о проведении конкурсных процедур

03.03.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

06.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение государственного

контракта по интеграции ЕИАС СК с облачной

платформой оказания государственных услуг

(сервисов)"

1.7.3

Прочий тип документа

Государственный контракт подписан

06.04.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

25.04.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

1.8

Прочий тип документа Акт сдачи-

приемки оказанных услуг

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

30.10.2021

Мероприятие "Подписание акта приемки

выполненных работ (оказания услуг)"

1.8.1

Прочий тип документа Подготовлен и

подписан акт сдачи-приемки

оказанных услуг

25.05.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.10.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

1.9

Прочий тип документа Счет на оплату

оказанных услуг

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата выполненных работ

(оказанных услуг) по государственному

контракту"

1.9.1

Прочий тип документа Оплачены

платежные документы

30.10.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.11.2021

Результат "Унифицирована деятельность

многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Ставропольском крае (далее - МФЦ) на основе

типовых стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг, предоставляемых через

МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с

элементами инфраструктуры электронного

правительства. Сформированы службы цифровых

кураторов в МФЦ."0

2

Обеспечена регистрация граждан в

единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти

Ставропольского края и

подведомственные им государственные

учреждения. В МФЦ организованы

зоны самообслуживания

(автоматизированные рабочие места с

доступом к ЕПГУ и РПГУ)

Крынин С. А., министр- 31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

Прочий тип документа Внесены

изменения в соглашения

Крынин С. А., министр

-

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Внесение изменений в соглашения

о взаимодействии между государственным

казенным учреждением Ставропольского края

«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Ставропольском крае» и органами,

предоставляющими услуги в соответствии с

Перечнем типовых государственных и

муниципальных услуг, предоставляемых

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации и

муниципальными учреждениями, а также

органами местного самоуправления

 "

2.1.1

Соглашение Дополнительные

соглашения к соглашению

01.10.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

01.02.2021

Мероприятие "Внесение изменений в договоры о

взаимодействии между государственным

казенным учреждением Ставропольского края

«Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Ставропольском крае» и многофункциональными

центрами предоставления государственных и

муниципальных услуг в Ставропольском крае

"

2.1.2

Прочий тип документа Внесены

изменения в договоры

10.02.2021 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

01.05.2021

Мероприятие "Утверждение типового стандарта

деятельности МФЦ, состава типизированного

рабочего места сотрудника МФЦ, стандартов

профессиональных навыков сотрудников МФЦ и

порядка их аттестации на заседании рабочей

группы"

2.1.3

Протокол Протокол заседания рабочей

группы

01.03.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

2.2

Прочий тип документа

Государственная информационная

система Ставропольского края

«Региональная автоматизированная

информационная система поддержки

деятельности многофункциональных

центров предоставления

государственных и муниципальных

услуг в Ставропольском крае»

доработана (модернизирована)

Крынин С. А., министр

-

01.05.2021

Мероприятие "Доработка и актуализация

государственной информационной системы

Ставропольского края «Региональная

автоматизированная информационная система

поддержки деятельности многофункциональных

центров предоставления государственных и

муниципальных услуг в Ставропольском крае» в

целях предоставления государственных и

муниципальных услуг в соответствии с Перечнем

"

2.2.1

Акт выполненных работ на доработку

государственной информационной

системы Ставропольского края

«Региональная автоматизированная

информационная система поддержки

деятельности многофункциональных

центров предоставления

государственных и муниципальных

услуг в Ставропольском крае» в целях

предоставления государственных и

муниципальных услуг в соответствии с

Перечнем

01.10.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

01.02.2021

Мероприятие "Повышение квалификации

сотрудников многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Ставропольском крае

"

2.2.2

Прочий тип документа Выданы

свидетельства о переподготовке и

повышении квалификации

сотрудников многофункциональных

центров предоставления

государственных и муниципальных

услуг в Ставропольском крае

01.01.2021 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.3

Прочий тип документа Возможность

заявителям, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ

Ставропольского края, органы

исполнительной власти

Ставропольского края и

подведомственные им учреждения,

получать государственные

(муниципальные) услуги

Крынин С. А., министр

-

31.12.2023

Мероприятие "Внедрение в работу МФЦ типовых

стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг

"

2.3.1

Прочий тип документа обеспечена

регистрация граждан в единой системе

идентификации и аутентификации, в

том числе заявителей, обращающихся

за получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ

Ставропольского края, органы

исполнительной власти

Ставропольского края и

подведомственные им учреждения

- Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

01.05.2021

Мероприятие "Организация информационной

компании о преимуществах получения

государственных и муниципальных услуг с

использованием единой системы идентификации

и аутентификации

"

2.3.2

Прочий тип документа Размещение

информации в сети Интернет и

средствах массовой информации

01.02.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

31.12.2023

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

2.4

Прочий тип документа Включение

закупки в план-график закупок

Крынин С. А., министр

-

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Включение в план-график закупок

приобретения автоматизированных рабочих мест,

необходимых для организации зон

самообслуживания в МФЦ 

"

2.4.1

Прочий тип документа Закупка

включена в план график

01.02.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

01.02.2021

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

2.5

Прочий тип документа

Государственному контракту присвоен

номер и дата

Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

-

01.09.2021

Мероприятие "Заключение государственных

контрактов на приобретение автоматизированных

рабочих мест, необходимых для организации зон

самообслуживания в МФЦ, в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам закупок

"

2.5.1

Прочий тип документа

Государственный контракт

01.04.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

01.09.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

2.6

Прочий тип документа Товар

поставлен, составлен акт поставленных

товаров (оказанных услуг)

Крынин С. А., министр

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Установка и настройка

автоматизированных рабочих мест для

организации зон самообслуживания в МФЦ

"

2.6.1

Прочий тип документа Акт приема-

передачи товаров

01.06.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

01.10.2021

Мероприятие "Оплата в рамках заключенных

государственных контрактов

"

2.6.2

Прочий тип документа

Государственный контракт в рамках

проведенной закупки оплачен

20.12.2020 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

20.12.2021

Результат "Внедрено типовое автоматизированное

рабочее место государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти Ставропольского

края"0

3

На автоматизированные рабочие места

в органах исполнительной власти

Ставропольского края установлены

отечественные операционные системы

и прикладное программное

обеспечение.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 20.11.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

3.1

Прочий тип документа Закупка

включена в план-график закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

28.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Включение закупки в план-график

закупок (в случае выделения денежных

ассигнований в соответствии с Законом

Ставропольского края «О бюджете

Ставропольского края на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»)"

3.1.1

Прочий тип документа Внесение

информации в план-график закупок

28.12.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

28.12.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

3.2

Прочий тип документа Внесена

информация по государственному

контракту в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

25.04.2021

Мероприятие "Формирование технического

задания на поставку лицензий отечественных

операционных систем и пакетов прикладного

программного обеспечения для внедрения в

органах исполнительной власти Ставропольского

края"

3.2.1

Прочий тип документа Техническое

задание разработано

28.12.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Размещение конкурсной

документации на поставку лицензий

отечественных операционных систем и пакетов

прикладного программного обеспечения для

внедрения в органах исполнительной власти

Ставропольского края "

3.2.2

Прочий тип документа Конкурсная

документация на поставку лицензий

отечественных операционных систем и

пакетов прикладного программного

обеспечения для внедрения в органах

исполнительной власти

Ставропольского края размещена в

Единой информационной системе в

сфере закупок документации о

проведении конкурсных процедур

30.03.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

06.04.2021

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на поставку лицензий отечественных

операционных систем и пакетов прикладного

программного обеспечения для внедрения в

органах исполнительной власти Ставропольского

края "

3.2.3

Прочий тип документа Акт приема-

передачи прав

06.04.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

25.04.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

3.3

Прочий тип документа Акт приема-

передачи прав

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

30.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подписание акта приема-передачи

прав"

3.3.1

Прочий тип документа Подготовлен и

подписан акт приема-передачи прав

25.05.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.10.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

3.4

Прочий тип документа Счет на оплату

поставленного товара

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.11.2021

Мероприятие "Оплата поставленного товара по

государственному контракту"

3.4.1

Прочий тип документа Оплачены

платежные документы

30.10.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено использование

государственными органами Ставропольского края

федеральной государственной информационной

системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации""0

4

 Государственными органами

Ставропольского края осуществляется

эксплуатация федеральной

государственной информационной

системы "Единая информационная

система управления кадровым составом

государственной гражданской службы

Российской Федерации" (произведены

наполнение и выверка данных о

кадровом составе государственных

органов Ставропольского края, Единая

система используется в кадровой

работе государственных органов

Ставропольского края)

Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

- 20.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

4.1

Прочий тип документа Разработка

проекта нормативного правового акта

Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

-

06.04.2020

Мероприятие "Подготовка проекта нормативного

правового акта Ставропольского края об

использовании Единой системы в целях

информационного обеспечения гражданской

службы Ставропольского края и оптимизации

работы кадровых служб государственных органов

Ставропольского края"

4.1.1

Прочий тип документа Проект

нормативного правового акта

разработан

02.03.2020 Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

06.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

4.2

Прочий тип документа Проект

нормативного правового акта

согласован с заинтересованными

органами и организациями

Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

-

20.05.2020

Мероприятие "Согласование проекта

нормативного правового акта Ставропольского

края об использовании Единой системы в целях

информационного обеспечения гражданской

службы Ставропольского края и оптимизации

работы кадровых служб государственных органов

Ставропольского края"

4.2.1

Прочий тип документа Проект

нормативного правового акта

согласован с заинтересованными

лицами

06.04.2020 Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

20.05.2020

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"4.3

Постановление Нормативный

правовой акт подписан

Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

-

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Утверждение проекта

нормативного правового акта Ставропольского

края об использовании Единой системы в целях

информационного обеспечения гражданской

службы Ставропольского края и оптимизации

работы кадровых служб государственных органов

Ставропольского края"

4.3.1

Постановление Нормативный

правовой акт утвержден (присвоен

номер и дата)

20.05.2020 Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

01.06.2020

Контрольная точка "Завершен переход на

использование Единой системы в Ставропольском

крае"

4.4

Исходящее письмо Направлен пакет

документов в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

-

20.12.2020

Мероприятие "Подготовка и направление пакета

документов, необходимого для начала

использования Единой системы в кадровой работе

государственных органов Ставропольского края,

для направления в Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации"

4.4.1

Исходящее письмо Направление пакета

документов в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

20.05.2020 Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

01.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление проверки

соответствия соответствия рабочих мест

сотрудников государственных органов

Ставропольского края, уполномоченных на работу

в Единой системе, требованиям по защите

информации и техническому оснащению их

рабочих мест для целей работы с персональными

данными"

4.4.2

Акт Акт проверки соответствия

рабочих мест сотрудников

государственных органов

Ставропольского края,

уполномоченных на работу в Единой

системе, требованиям по защите

информации и техническому

оснащению их рабочих мест для целей

работы с персональными данными

20.05.2020 Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

06.07.2020

Мероприятие "Осуществление проверки данных о

кадровом составе государственных органов

Ставропольского края в Единой системе"

4.4.3

Прочий тип документа Обеспечены

наполнение и выверка данных о

кадровом составе государственных

органов Ставропольского края в

Единой системе

01.08.2020 Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

01.12.2020

Мероприятие "Начало использования Единой

системы всеми государственными органами

Ставропольского края"

4.4.4

Прочий тип документа Реестр входа в

Единую систему уполномоченных

сотрудников государственных органов

Ставропольского края

01.12.2020 Гладков В. В.,

заместитель

председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено применение в

Ставропольском крае биометрической

аутентификации с использованием единой

биометрической системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации в соответствии с

законодательством Российской Федерации, с целью

получения государственных, муниципальных и

иных услуг, а также использования облачной

квалификационной электронной подписи и

"цифрового профиля" гражданина, юридического

лица"0

5

Обеспечена регистрация пользователей

в единой биометрической системе в

МФЦ

Крынин С. А., министр- 31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Исходящее письмо Направлено письмо

в Министерство цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации на

подключение к цифровой платформе

"Государственная система правовой

информации"

Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

-

31.12.2023

Мероприятие "Формирование технического

задания для закупки программно-технического

комплекса (далее - ПТК) «Криптобиокабина» и

сертификатов технической поддержки ПТК

«Криптобиокабина» 

"

5.1.1

Прочий тип документа Техническое

задание разработано

- Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Закупка программно-технического

комплекса "Криптобиокабина" и сертификатов

технической поддержки программно-технического

комплекса "Криптобиокабина" включена в план

закупок"

5.1.2

Прочий тип документа Закупка

включена в план закупок

01.01.2021 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

31.03.2023

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.2

Прочий тип документа Внесены в

реестр контрактов сведения о

государственном контракте для

закупки ПТК «Криптобиокабина» и

сертификатов технической поддержки

ПТК «Криптобиокабина»

Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

-

31.12.2023

Мероприятие " Внесение сведений о

государственном контракте для закупки ПТК

«Криптобиокабина» и сертификатов технической

поддержки ПТК «Криптобиокабина» внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

"

5.2.1

Прочий тип документа Сведения о

государственном контракте для

закупки ПТК «Криптобиокабина» и

сертификатов технической поддержки

ПТК «Криптобиокабина» внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.03.2021 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

20.06.2023

Мероприятие " Произведена приемка ПТК

«Криптобиокабина» и сертификатов технической

поддержки ПТК «Криптобиокабина»

"

5.2.2

Прочий тип документа Акт приемки

товара

01.06.2021 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.3

Прочий тип документа Товар

поставлен и оплачен

Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

-

31.12.2023

Мероприятие "Произведена оплата поставленных

ПТК «Криптобиокабина» и сертификатов

технической поддержки ПТК «Криптобиокабина»

"

5.3.1

Прочий тип документа Счет на оплату

поставленного товара оплачен

20.12.2021 Махновская Ю. В.,

начальник отдела

снижения

административных

барьеров, повышения

доступности и качества

государтсвенных услуг

20.12.2023

Результат "Обеспечено официальное опубликование

правовых актов органов государственной власти

Ставропольского края и органов местного

самоуправления Ставропольского края в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой информации" и

размещение правовых актов на "Официальном

интернет-портале правовой информации""0

6

 Правовые акты органов

государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

Ставропольского края

опубликовываются в электронной

форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" и размещаются в на

"Официальном интернет-портале

правовой информации"

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

Исходящее письмо Направление

письма (заявки) в Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

по установленной форме с целью

получения прав доступа

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

05.04.2020

Мероприятие "Направление заявки на

подключение к цифровой платформе

"Государственная система правовой информации"

"

6.1.1

Исходящее письмо Направлена заявка

по установленной форме с целью

получения прав доступа

20.03.2020 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

05.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

Прочий тип документа Получен доступ

к цифровой платформе

"Государственная система правовой

информации" и правовые акты органов

государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

Ставропольского края

опубликовываются в электронной

форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" и размещаются в на

"Официальном интернет-портале

правовой информации"

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получение доступа к цифровой

платформе "Государственная система правовой

информации"

"

6.2.1

Прочий тип документа Получен доступ

к цифровой платформе

"Государственная система правовой

информации"

05.05.2020 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

05.06.2020

Мероприятие "Направление информации в органы

исполнительной власти Ставропольского края и

органы местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края об учетных

данных для публикации правовых актов органов

государственной власти Ставропольского края и

органов местного самоуправления

муниципальных образований Ставропольского

края в электронной форме через цифровую

платформу "Государственная система правовой

информации" и размещение их на "Официальном

интернет-портале правовой информации"

 "

6.2.2

 Правовые акты органов

государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

Ставропольского края

опубликовываются в электронной

форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" и размещаются в на

"Официальном интернет-портале

правовой информации"

05.06.2020 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

15.06.2020

Результат "Обеспечено использование платформы

информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ"0

7

Обеспечение использованияплатформы

информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными, в том

числе нормативной справочнойЕСНСИ

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 15.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

7.1

Исходящее письмо Направление

письма в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

на подключение к Единой системы

нормативно-справочной информации

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

05.04.2020

Мероприятие " Направление заявки на

подключение к Единой системы

нормативно-справочной информации"

7.1.1

Исходящее письмо направление заявки

по установленной форме с целью

получения прав доступа

20.03.2020 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

05.04.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.2

Прочий тип документа Получен логин

и пароль к Единой системе

нормативно-справочной информации и

органы исполнительной власти

Ставропольского края и органы

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края подключены к

ЕСНСИ для работы в ней

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

15.06.2020

Мероприятие "Получение доступа к Единой

системе нормативно-справочной информации"

7.2.1

Прочий тип документа Получен логин

и пароль к Единой системе

нормативно-справочной информации

05.05.2020 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

05.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Направление информации в органы

исполнительной власти Ставропольского края и

органы местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края об учетных

данных для работы в Единой системе

нормативно-справочной информации"

7.2.2

Прочий тип документа Предоставлены

учетные данные для работы в Единой

системе нормативно-справочной

информации

05.06.2020 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

15.06.2020

Результат "Обеспечено использование

Национальной системы управления данными

(далее - НСУД) в органах государственной власти

Ставропольского края, их подведомственных

учреждениях и органах местного самоуправления

Ставропольского края"0

8

Сокращение сроков взаимодействия

органов государственной власти

Ставропольского края, их

подведомственных учреждений,

органов местного самоуправления

Ставропольского края, а также

обеспечение типизации передаваемых

сведений посредством НСУД

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

8.1

Исходящее письмо Направление

письма в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

о готовности участия Ставропольского

края в эксперименте по повышению

качества и связанности данных,

содержащихся в государственных

информационных ресурсах

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

27.12.2019



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Направление письма в

Министерство цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации о

готовности участия Ставропольского края в

эксперименте по повышению качества и

связанности данных, содержащихся в

государственных информационных ресурсах"

8.1.1

Исходящее письмо Исходящее письмо в

Министерство цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации о готовности

участия Ставропольского края в

эксперименте по повышению качества

и связанности данных, содержащихся в

государственных информационных

ресурсах

13.06.2019 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.07.2019

Мероприятие "Проведение камерального

(заочного) обследования государственных

информационных ресурсов Ставропольского края

"

8.1.2

Прочий тип документа Сформирован

паспорт направления эксперимента в

Ставропольском крае Российской

Федерации

01.11.2019 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

27.12.2019

Контрольная точка "Документ разработан"8.2

Соглашение Подготовлен проект

Соглашения

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

07.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование проекта

Соглашения между Министерством цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации, Правительством

Ставропольского края и автономной

некоммерческой организацией "Аналитический

центр при Правительстве Российской Федерации"

в рамках реализации эксперимента по

повышению качества и связанности данных,

содержащихся в государственных

информационных системах (далее - Соглашение)"

8.2.1

Соглашение заполнение реквизитов

Соглашения

04.09.2019 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

07.10.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.3

Прочий тип документа Проект

Соглашения согласован с автономной

некоммерческой организацией

"Аналитический центр при

Правительстве Российской Федерации"

и прошел правовую экспертизу в

правовом управлении аппарата

Правительства Ставропольского края

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

26.09.2019

Мероприятие "Согласование проекта Соглашения

с автономной некоммерческой организацией

"Аналитический центр при Правительстве

Российской Федерации""

8.3.1

Прочий тип документа Направление

проекта Соглашения с правками

24.09.2019 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

26.09.2019



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование проекта Соглашения

с правовым управлением аппарата Правительства

Ставропольского края"

8.3.2

Прочий тип документа Проект

Соглашения направлен на правовую

экспертизу в правовое управление

аппарата Правительства

Ставропольского края

03.09.2019 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

07.09.2019

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.4

Соглашение Соглашение подписано

между Министерством цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации,

автономной некоммерческой

организацией "Аналитический центр

при Правительстве Российской

Федерации" и Правительством

Ставропольского края

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

31.10.2019

Мероприятие "Заключение Соглашения"8.4.1

Соглашение Соглашение подписано с

трех сторон. Получены реквизиты

Соглашения

07.10.2019 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

31.10.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

8.5

Прочий тип документа Документ

итогового обследования по

повышению качества и связанности

данных, содержащихся в

государственных информационных

ресурсах, согласован

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

27.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Согласование всеми Сторонами

документа итогового отчета о проведении

эксперимента по повышению качества и

связанности данных, содержащихся в

государственных информационных ресурсах"

8.5.1

Прочий тип документа Итоговый отчет

согласован

01.03.2020 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

27.03.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

8.6

Прочий тип документа Подготовлен и

подписан итоговый отчет обследования

по повышению качества и связанности

данных, содержащихся в

государственных информационных

ресурсах. Обеспечено эффективное

использование данных для

осуществления государственных и

муниципальных функций,

предоставление услуг,

информационной поддержки

физических и юридических лиц

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

31.03.2020

Мероприятие "Подписание итогового отчета о

проведении эксперимента по повышению

качества связанности данных, содержащихся в

государственных информационных ресурсах"

8.6.1

Прочий тип документа Обеспечено

эффективное использование данных

для осуществления государственных и

муниципальных функций,

предоставление услуг,

информационной поддержки

физических и юридических лиц

01.03.2020 Малецкая Н. В., Главный

специалист отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет обеспечен

доступ граждан к информации, создаваемой

органами государственной власти Ставропольского

края и органами местного самоуправления, а также

получение государственных и муниципальных

услуг в модели "одного окна" на базе федеральной

государственной информационной системы

"Единый портал государственных и

муниципальных услуг(функций)" (далее - ФГИС

ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта визуально-

графического оформления"0

9

Доработаны информационные системы

органов государственной власти

Ставропольского края и органов

местного самоуправления

Ставропольского края для

использования гражданами

информации, размещаемой органами

государственной власти

Ставропольского края и органами

местного самоуправления

Ставропольского края в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет,

а также обеспечено получение

гражданами государственных и

муниципальных услуг в модели

"одного окна".

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

9.1

Прочий тип документа Разработка

проекта нормативного правового акта

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

01.04.2021

Мероприятие "Подготовка проекта нормативного

правового акта Ставропольского края по

реализации проекта Госвеб в органах

исполнительной власти Ставропольского края и

органах местного самоуправления

Ставропольского края"

9.1.1

Прочий тип документа Проект

нормативного правового акта

разработан

01.03.2021 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"9.2

Постановление Нормативный

правовой акт подписан

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

15.04.2021

Мероприятие "Утверждение проекта

нормативного правового акта Ставропольского

края по реализации проекта Госвеб в органах

исполнительной власти Ставропольского края и

органах местного самоуправления

Ставропольского края "

9.2.1

Постановление Нормативный

правовой акт утвержден (присвоен

номер и дата)

01.04.2021 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

15.04.2021

Контрольная точка "Официальные сайты органов

исполнительной власти Ставропольского края,

органов местного самоуправления

Ставропольского края и подведомственных

учреждений доработаны в соответствии с

требованиями стандарта визуально-графического

оформления"

9.3

Прочий тип документа Доработаны

официальные сайты органов

исполнительной власти

Ставропольского края, органов

местного самоуправления

Ставропольского края и

подведомственных учреждений в

соответствии с требованиями стандарта

визуально-графического оформления

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

31.12.2021

Мероприятие "Доработка официальных сайтов

органов исполнительной власти Ставропольского

края, органов местного самоуправления

Ставропольского края и подведомственных

учреждений в соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического оформления"

9.3.1

Отчет Направлен отчет в

Министерство цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации

30.03.2021 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получен доступ к

конструктору сайтов единой цифровой среды

государственных Интернет-ресурсов (Госвеб) для

органов исполнительной власти Ставропольского

края и органов местного самоуправления

Ставропольского края и подведомственных

учреждений"

9.4

Прочий тип документа Получен логин

и пароль к доступу к конструктору

сайтов единой цифровой среды

государственных Интернет-ресурсов

(Госвеб) для органов исполнительной

власти Ставропольского края и органов

местного самоуправления

Ставропольского края и

подведомственных учреждений

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

31.12.2021

Мероприятие "Создание рабочей группы по

реализации проекта Госвеб в органах

исполнительной власти Ставропольского края и

органах местного самоуправления

Ставропольского края"

9.4.1

Прочий тип документа документа

Создана рабочая группы по реализации

проекта Госвеб в органах

исполнительной власти

Ставропольского края и органах

местного самоуправления

Ставропольского края

01.03.2021 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2021

Мероприятие "Направление в Министерство

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации заявок на

получение доступа к конструктору сайтов единой

цифровой среды государственных

Интернет-ресурсов (Госвеб)"

9.4.2

Исходящее письмо Направление

письма в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

для получения доступа к конструктору

сайтов единой цифровой среды

государственных Интернет-ресурсов

(Госвеб)

01.03.2021 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

31.12.2021
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Ставропольском крае обеспечено

внедрение Единого окна цифровой обратной связи,

включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии изучения

общественного мнения и формирования механизмов

обратной связи"0

10

Доработаны информационные системы

органов государственной власти

Ставропольского края для

предоставления гражданам

возможностиобратной связи, включая

обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям,

сервисам, посредством Единого окна

цифровой обратной связи.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

10.1

Прочий тип документа Внесение

информации в план-график закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.12.2020

Мероприятие "Включение закупки в план-график

закупок (в случае выделения денежных

ассигнований в соответствии с Законом

Ставропольского края «О бюджете

Ставропольского края на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов») "

10.1.

1

Прочий тип документа Внесение

информации в план-график закупок

01.12.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.12.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

10.2

Прочий тип документа Внесена

информация по государственному

контракту в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

25.04.2021
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Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование технического

задания на модернизацию государственных

информационных систем Ставропольского края"

10.2.

1

Прочий тип документа Техническое

задание разработано

01.01.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.01.2021

Мероприятие "Размещение конкурсной

документации на модернизацию государственных

информационных систем Ставропольского края "

10.2.

2

Прочий тип документа Конкурсная

документация на модернизацию

государственных информационных

систем Ставропольского края

размещена в Единой информационной

системе в сфере закупок документации

о проведении конкурсных процедур

30.03.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

06.04.2021

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на модернизацию государственных

информационных систем Ставропольского края"

10.2.

3

Прочий тип документа

Государственный контракт подписан

06.04.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

25.04.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

10.3

Прочий тип документа Акт сдачи-

приемки выполненных работ

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

30.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подписание акта приемки

выполненных работ (оказания услуг)"

10.3.

1

Прочий тип документа Подготовлен и

подписан акт сдачи-приемки

выполненных работ (оказанных услуг)

25.05.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.10.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

10.4

Прочий тип документа Счет на оплату

выполненных работ (оказанных услуг)

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.11.2021

Мероприятие "Оплата выполненных работ

(оказанных услуг) по государственному

контракту"

10.4.

1

Прочий тип документа Оплачены

платежные документы

30.10.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.11.2021

Результат "Обеспечено предоставление сведений о

ходе рассмотрения заявлений на получение

государственных и муниципальных услуг, а также

истории обращений за получением таких услуг

через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"0

11

Проведена доработка РПГУ с целью

получения сведений о ходе

рассмотрения заявлений на

получениегосударственных и

муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сформированы (утверждены)

технические документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

11.1

Прочий тип документа Подготовлена

документация о проведении

конкурсных процедур для размещения

заказа. Государственный контракт

подписан

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

15.10.2021

Мероприятие "Определение требований по

доработке модуля ЕИАС СК в целях

предоставления сведения о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"

11.1.

1

Исходящее письмо Запрос информации

в Министерство цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации о требованиях

по доработке модуля ЕИАС СК в целях

предоставления сведения о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через единый

личный кабинет ФГИС ЕПГУ

01.10.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.10.2021

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

11.2

Акт Осуществлена приемки

выполнения оказанных услуг.

Подписан акт приемки выполненных

работ, оказанных услуг

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществление приемки

выполнения оказанных услуг. Подписание актов

приемки выполненных работ, оказанных услуг

"

11.2.

1

Акт Акт приемки

15.07.2022 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.12.2022

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

11.3

Акт Ввод модуля ЕИАС СК в

промышленную эксплуатацию.

Подписан акт ввода в промышленную

эксплуатацию

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

25.12.2022

Мероприятие "Ввод модуля ЕИАС СК в

промышленную эксплуатацию. Подписание акта

ввода в промышленную эксплуатацию "

11.3.

1

Акт Акт ввода в промышленную

эксплуатацию

15.07.2022 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

25.12.2022

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

11.4

Прочий тип документа Внесение

информации в план-график закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Включение закупки в план-график

закупок (в случае выделения денежных

ассигнований в соответствии с Законом

Ставропольского края «О бюджете

Ставропольского края на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов»)"

11.4.

1

Прочий тип документа Внесение

информации в план-график закупок

01.12.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.12.2021

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

11.5

Прочий тип документа Внесена

информация по государственному

контракту в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

25.04.2022

Мероприятие "Формирование технического

задания по доработке модуля ЕИАС СК в целях

предоставления сведения о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"

11.5.

1

Прочий тип документа Техническое

задание разработано

01.01.2022 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.01.2022

Мероприятие "Размещение конкурсной

документации по доработке модуля ЕИАС СК в

целях предоставления сведения о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных услуг, а также

истории обращений за получением таких услуг

через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"

11.5.

2

Прочий тип документа Конкурсная

документация по доработке модуля

ЕИАС СК в целях предоставления

сведения о ходе рассмотрения

заявлений по получению

государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через единый

личный кабинет ФГИС

30.03.2022 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

06.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение государственного

контракта по доработке модуля ЕИАС СК в целях

предоставления сведения о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ"

11.5.

3

Прочий тип документа

Государственный контракт подписан

06.04.2022 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

25.04.2022

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

11.6

Прочий тип документа Акт сдачи-

приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

30.10.2022

Мероприятие "Подписание акта приемки

выполненных работ (оказания услуг)"

11.6.

1

Прочий тип документа Подготовлен и

подписан акт сдачи-приемки

выполненных работ (оказанных услуг)

25.05.2022 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.10.2022

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

11.7

Прочий тип документа Счет на оплату

выполненных работ (оказанных услуг)

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата выполненных работ

(оказанных услуг) по государственному

контракту"

11.7.

1

Прочий тип документа Оплачены

платежные документы

30.10.2022 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.11.2022

Результат "Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в органах

государственной власти Ставропольского края, их

подведомственных учреждениях и органах местного

самоуправления Ставропольского края"0

12

Ворганах государственной власти

Ставропольского края, их

подведомственных учреждениях и

органах местного самоуправления

Ставропольского края реализован

переход на межведомственный

электронный документооборот с

использованием электронной подписи

без дублирования документов на

бумажном носителе.

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 31.12.2021

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

12.1

Прочий тип документа Закупка

включена в план-график закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Включение закупки в план-график

закупок" (в случае выделения денежных

ассигнований в соответствии с Законом

Ставропольского края «О бюджете

Ставропольского края на 2020 год и плановый

период 2021 и 2022 годов») "

12.1.

1

Прочий тип документа документа

Внесение информации в план-график

закупок

01.12.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.12.2020

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

12.2

Прочий тип документа Внесена

информация по государственному

контракту в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

25.04.2021

Мероприятие "Формирование технического

задания на модернизацию межведомственной

системы электронного документооборота

Ставропольского края"

12.2.

1

Прочий тип документа Техническое

задание разработано

01.01.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.01.2021

Мероприятие "Размещение конкурсной

документации на модернизацию

межведомственной системы электронного

документооборота Ставропольского края "

12.2.

2

Прочий тип документа Конкурсная

документация на модернизацию

межведомственной системы

электронного документооборота

Ставропольского края размещена в

Единой информационной системе в

сфере закупок документации о

проведении конкурсных процедур

30.03.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

06.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на модернизацию межведомственной

системы электронного документооборота

Ставропольского края "

12.2.

3

Прочий тип документа

Государственный контракт подписан

06.04.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

25.04.2021

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

12.3

Прочий тип документа Акт сдачи-

приемки выполненных работ

(оказанных услуг)

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

30.10.2021

Мероприятие "Подписание акта приемки

выполненных работ (оказания услуг)"

12.3.

1

Прочий тип документа Подготовлен и

подписан акт сдачи-приемки

выполненных работ (оказанных услуг)

25.05.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.10.2021

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

12.4

Прочий тип документа Счет на оплату

выполненных работ (оказанных услуг)

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Оплата выполненных работ

(оказанных услуг) по государственному

контракту"

12.4.

1

Прочий тип документа Оплачены

платежные документы

30.10.2021 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.11.2021

Результат "Обеспечено использование

Централизованной системы хранения электронных

документов, обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в

неизменном состоянии в органах государственной

власти Ставропольского края, их подведомственных

учреждениях и органах местного самоуправления

Ставропольского края"0

13

Создание (доработка) центра обработки

данных, обеспечивающего хранение в

органах государственной власти

Ставропольского края, их

подведомственных учреждениях и

органах местного самоуправления

Ставропольского края

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 31.12.2024

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

13.1

Прочий тип документа Закупка

включена в план-график закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.12.2023

Мероприятие "Включение закупки в план-график

закупок"

13.1.

1

Прочий тип документа Внесение

информации в план-график закупок

01.12.2023 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.12.2023



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

13.2

Прочий тип документа Внесена

информация по государственному

контракту в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

25.04.2024

Мероприятие "Формирование технического

задания на приобретение лицензионных

(неисключительных) прав на модуль

долгосрочного архивного хранения электронных

документов органов исполнительной власти

Ставропольского края"

13.2.

1

Прочий тип документа Техническое

задание разработано

01.01.2024 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

15.01.2024

Мероприятие "Размещение конкурсной

документации на приобретение лицензионных

(неисключительных) прав на модуль

долгосрочного архивного хранения электронных

документов органов исполнительной власти

Ставропольского края "

13.2.

2

Прочий тип документа Конкурсная

документация на приобретение

лицензионных (неисключительных)

прав на модуль долгосрочного

архивного хранения электронных

документов органов исполнительной

власти Ставропольского края

размещена в Единой информационной

системе в сфере закупок документации

30.03.2024 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

06.04.2024

Мероприятие "Заключение государственного

контракта на приобретение лицензионных

(неисключительных) прав на модуль

долгосрочного архивного хранения электронных

документов органов исполнительной власти

Ставропольского края "

13.2.

3

Прочий тип документа

Государственный контракт подписан

06.04.2024 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

25.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

13.3

Прочий тип документа Акт приема-

передачи прав

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

30.10.2024

Мероприятие "Подписание акта приема-передачи

прав "

13.3.

1

Прочий тип документа Подготовлен и

подписан акт приема-передачи прав

25.05.2024 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.10.2024

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

13.4

Прочий тип документа Счет на оплату

поставленных товаров

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.11.2024

Мероприятие "Оплата поставленного товара по

государственному контракту"

13.4.

1

Прочий тип документа Оплачены

платежные документы

30.10.2024 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Ставропольском крае обеспечено

использование Единой государственной платформы

сбора данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для региональных

и муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий"0

14

Обеспечение использованияв

Ставропольском крае Единой

государственной платформы сбора

данных промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о наблюдаемых

объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных

контрольных (надзорных) мероприятий

либо обеспечение интеграции

региональных решений в сфере сбора

данных промышленного интернета

вещей с Единой государственной

платформой сбора данных

промышленного интернета вещей

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 31.12.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

14.1

Прочий тип документа Направлено

письмо в Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации

для получения прав доступа к Единой

государственной платформе сбора

данных промышленного интернета

вещей

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

27.12.2023

Мероприятие "Направление заявки на

подключение к Единой государственной

платформе сбора данных промышленного

интернета вещей"

14.1.

1

Исходящее письмо Направление заявки

по установленной форме с целью

получения прав доступа

01.01.2023 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

27.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.2

Прочий тип документа Получен логин

и пароль к доступу Единой

государственной платформе сбора

данных промышленного интернета

вещей

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

15.04.2023

Мероприятие "Получение доступа к Единой

государственной платформе сбора данных

промышленного интернета вещей"

14.2.

1

Прочий тип документа Получен логин

и пароль к доступу Единой

государственной платформе сбора

данных промышленного интернета

вещей

01.02.2023 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

20.03.2023

Мероприятие "Направление информации в органы

исполнительной власти Ставропольского края и

органы местного самоуправления муниципальных

образований Ставропольского края об учетных

данных для работы в Единой государственной

платформе сбора данных промышленного

интернета вещей"

14.2.

2

Исходящее письмо Направление

письма в органы исполнительной

власти Ставропольского края и органы

местного самоуправления

муниципальных образований

Ставропольского края с логином и

паролем для работы в Единой

государственной платформе сбора

данных промышленного интернета

вещей

01.04.2023 Шаповалова Ю. В.,

Главный специалист

отдела информационных

систем и организации

предоставления

государственных услуг

15.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено проведение

информационной кампании по освещению в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" (далее – сеть Интернет) деятельности по

реализации на территории Ставропольского края

регионального проекта "Цифровое государственное

управление"0

15

  Проведена информационная кампания

по освещению в средствах массовой

информации, в том числе в

информационно-

телекоммуникационнойсети

"Интернет", деятельности

направленной на реализацию

мероприятий регионального проекта

"Цифровое государственное

управление".

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 29.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.1

Прочий тип документа Определены

перечни информационных ресурсов в

сети Интернет

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

20.05.2020

Мероприятие "Определение перечня

информационных ресурсов по освещению в сети

Интернет деятельности по реализации на

территории Ставропольского края мероприятий в

рамках регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.1.

1

Прочий тип документа Перечень

информационных ресурсов определен

01.01.2020 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

20.05.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.2

Прочий тип документа Отчет о

размещении информации в сети

Интернет

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

29.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка информации о

результатах, ключевых событиях и мероприятиях

регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.2.

1

Прочий тип документа Информация

подготовлена

01.01.2020 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2020

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет результатов, ключевых событий и

мероприятий регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.2.

2

Отчет Информация размещена с

указанием ссылок

01.01.2020 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2020

Мероприятие "Подготовка информации о

результатах, ключевых событиях и мероприятиях

регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.2.

3

Прочий тип документа Информация

подготовлена

01.04.2020 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2020

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет результатов, ключевых событий и

мероприятий регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.2.

4

Прочий тип документа Информация

подготовлена

01.04.2020 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2020

Мероприятие "Подготовка информации о

результатах, ключевых событиях и мероприятиях

регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.2.

5

Прочий тип документа Информация

подготовлена

01.07.2020 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.09.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет результатов, ключевых событий и

мероприятий регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.2.

6

Отчет Информация размещена с

указанием ссылок

01.07.2020 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.09.2020

Мероприятие "Подготовка информации о

результатах, ключевых событиях и мероприятиях

регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.2.

7

Прочий тип документа Информация

подготовлена

01.10.2020 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2020

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет результатов, ключевых событий и

мероприятий регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.2.

8

Отчет Информация размещена с

указанием ссылок

01.10.2020 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2020

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

15.3

Отчет Информация актуализирована

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

29.12.2021

Мероприятие "Актуализация перечня

информационных ресурсов в сети Интернет для

публикаций информации о деятельности по

реализации на территории Ставропольского края

регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.3.

1

Отчет Перечень актуализирован

01.01.2021 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.4

Отчет Отчет о размещенной

информации

Калашников Д. В.,

Начальник отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

-

29.12.2021

Мероприятие "Подготовка информации о

результатах, ключевых событиях и мероприятиях

регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.4.

1

Прочий тип документа Информация

подготовлена

01.01.2021 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2021

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет результатов, ключевых событий и

мероприятий регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.4.

2

Отчет Информация размещена с

указанием ссылок

01.01.2021 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.03.2021

Мероприятие "Подготовка информации о

результатах, ключевых событиях и мероприятиях

регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.4.

3

Прочий тип документа Информация

подготовлена

01.04.2021 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2021

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет результатов, ключевых событий и

мероприятий регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.4.

4

Отчет Информация размещена с

указанием ссылок

01.04.2021 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.06.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Подготовка информации о

результатах, ключевых событиях и мероприятиях

регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.4.

5

Прочий тип документа Информация

подготовлена

01.07.2021 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.09.2021

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет результатов, ключевых событий и

мероприятий регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.4.

6

Отчет Информация размещена с

указанием ссылок

01.07.2021 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

30.09.2021

Мероприятие "Подготовка информации о

результатах, ключевых событиях и мероприятиях

регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.4.

7

Прочий тип документа Информация

подготовлена

01.10.2021 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2021

Мероприятие "Размещение информации в сети

Интернет результатов, ключевых событий и

мероприятий регионального проекта "Цифровое

государственное управление"

15.4.

8

Отчет Информация размещена с

указанием ссылок

01.10.2021 Самохвалова Н. Н.,

Консультант отдела

информационных систем

и организации

предоставления

государственных услуг

29.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного взаимодействия

на территории Ставропольского края"0

16

Осуществлен перевод

межведомственного электронного

взаимодействия, осуществляемого

посредством единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия, на взаимодействие с

использованием видов сведений

единого электронного сервиса единой

системы в соответствии с

методическими рекомендациями по

работе с единой системой версии 3.xx

Курашов Д. С.,

заместитель министра

энергетики,

промышленности и

связи Ставропольского

края

- 31.12.2020

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

16.1

Прочий тип документа Закупка

включена в план-график закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

28.12.2019

Мероприятие "Включение закупки в план-график

закупок"

16.1.

1

Прочий тип документа Внесение

информации в план-график закупок

28.12.2019 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

28.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

16.2

Прочий тип документа Внесена

информация по государственному

контракту в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

25.04.2020

Мероприятие "Формирование технического

задания на оказание услуг по переводу

межведомственного электронного

взаимодействия, осуществляемого посредством

единой СМЭВ, на взаимодействие с

использованием видов сведений единого

электронного сервиса СМЭВ в соответствии с

методическими рекомендациями по работе со

СМЭВ версии 3.хх (далее - техническое задание

по развитию СМЭВ)"

16.2.

1

Прочий тип документа Техническое

задание по развитию СМЭВ

разработано

28.12.2019 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.03.2020

Мероприятие "Размещение конкурсной

документации по развитию СМЭВ в Единой

информационной системе в сфере закупок

документации о проведении конкурсных

процедур"

16.2.

2

Прочий тип документа Конкурсная

документация по развитию СМЭВ

размещена в Единой информационной

системе в сфере закупок документации

о проведении конкурсных процедур

30.03.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

06.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение государственного

контракта по развитию СМЭВ"

16.2.

3

Прочий тип документа

Государственный контракт по

развитию СМЭВ подписан

06.04.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

25.04.2020

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

16.3

 

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

30.10.2020

Мероприятие "Подписание акта приемки

выполненных работ (оказания услуг)"

16.3.

1

Прочий тип документа Подготовлен и

подписаны акт приемки выполненных

работ (оказания услуг)

25.05.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

30.10.2020

Мероприятие "Проведение испытаний в рамках

исполнения государственного контракта по

развитию СМЭВ"

16.3.

2

Прочий тип документа Подписание

протокола испытаний

01.05.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

16.4

 

Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

-

20.11.2020

Мероприятие "Оплата выполненных работ

(оказанных услуг) по государственному

контракту"

16.4.

1

Прочий тип документа Оплачены

платежные документы

30.10.2020 Левин Н. В., Директор

государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных

технологий"

20.11.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Ставропольский край)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10

2 Администратор регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Шульженко В. И. министр энергетики,

промышленности и связи

Ставропольского края

Петрашов Р. Я. 10

4 Администратор Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

Государственные и муниципальные услуги в Ставропольском крае предоставляются в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного

посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных услуг

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

6 Участник регионального

проекта

Махновская Ю. В. начальник отдела снижения

административных барьеров,

повышения доступности и

качества государтсвенных

услуг

Крынин С. А. 60



3

7 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 60

8 Участник регионального

проекта

Калашников Д. В. Начальник отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Курашов Д. С. 60

9 Участник регионального

проекта

Малецкая Н. В. Главный специалист отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Калашников Д. В. 50

Унифицирована деятельность многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее -

МФЦ) на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие

МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства. Сформированы службы цифровых кураторов в МФЦ.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крынин С. А. министр Афанасов Н. Н. 15

11 Участник регионального

проекта

Махновская Ю. В. начальник отдела снижения

административных барьеров,

повышения доступности и

качества государтсвенных

услуг

Крынин С. А. 60

Внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах

государственной власти Ставропольского края

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30



4

13 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 60

Обеспечено использование государственными органами Ставропольского края федеральной государственной информационной системы "Единая

информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гладков В. В. заместитель председателя

Правительства

Ставропольского края,

руководитель аппарата

Правительства

Ставропольского края

Владимиров В. В. 5

Обеспечено применение в Ставропольском крае биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой

системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалификационной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина,

юридического лица

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крынин С. А. министр Афанасов Н. Н. 15

16 Участник регионального

проекта

Махновская Ю. В. начальник отдела снижения

административных барьеров,

повышения доступности и

качества государтсвенных

услуг

Крынин С. А. 60

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления

Ставропольского края в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" и размещение правовых актов

на "Официальном интернет-портале правовой информации"

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30
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18 Участник регионального

проекта

Калашников Д. В. Начальник отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Курашов Д. С. 60

19 Участник регионального

проекта

Шаповалова Ю. В. Главный специалист отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Калашников Д. В. 50

Обеспечено использование платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной

Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

21 Участник регионального

проекта

Калашников Д. В. Начальник отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Курашов Д. С. 60

22 Участник регионального

проекта

Шаповалова Ю. В. Главный специалист отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Калашников Д. В. 50

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в органах государственной власти Ставропольского края, их

подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления Ставропольского края

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

24 Участник регионального

проекта

Малецкая Н. В. Главный специалист отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Калашников Д. В. 50
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25 Участник регионального

проекта

Калашников Д. В. Начальник отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Курашов Д. С. 60

Посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет обеспечен доступ граждан к информации, создаваемой органами государственной

власти Ставропольского края и органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна"

на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг(функций)" (далее - ФГИС

ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

27 Участник регионального

проекта

Шаповалова Ю. В. Главный специалист отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Калашников Д. В. 50

28 Участник регионального

проекта

Калашников Д. В. Начальник отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Курашов Д. С. 60

В Ставропольском крае обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

30 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 60
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Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений

за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

32 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 60

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти

Ставропольского края, их подведомственных учреждениях и органах местного самоуправления Ставропольского края

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

34 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 60

Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов, обеспечивающей долговременное хранение массивов

электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Ставропольского края, их подведомственных учреждениях и органах

местного самоуправления Ставропольского края

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30
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36 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 60

В Ставропольском крае обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных

контрольных (надзорных) мероприятий

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

38 Участник регионального

проекта

Калашников Д. В. Начальник отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Курашов Д. С. 60

39 Участник регионального

проекта

Шаповалова Ю. В. Главный специалист отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Калашников Д. В. 50

Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет)

деятельности по реализации на территории Ставропольского края регионального проекта "Цифровое государственное управление

40 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

41 Участник регионального

проекта

Самохвалова Н. Н. Консультант отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Калашников Д. В. 50
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42 Участник регионального

проекта

Калашников Д. В. Начальник отдела

информационных систем и

организации предоставления

государственных услуг

Курашов Д. С. 60

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Ставропольского края

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Курашов Д. С. заместитель министра

энергетики, промышленности

и связи Ставропольского края

Шульженко В. И. 30

44 Участник регионального

проекта

Левин Н. В. Директор государственного

казенного учреждения

Ставропольского края

"Краевой центр

информационных технологий"

Курашов Д. С. 60


