ПРАВИТЕЛЬСТВО

f W

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩгШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

2 июня 2014

года

№ 369-р
г. Ижевск

Об

утверждении

перечня

Отраслевого

государственных

услуг

(работ), оказываемых (выполняемых)
государственными

Удмуртской

учреждениями

Республики

в

сфере

информатизации и связи Удмуртской
Республики

В

соответствии

Республики

от

апреля

28

государственного

Удмуртской

с

задания

Республики

постановлением

года №

2014
в

155

отношении

и

Правительства

«О

Удмуртской

порядке формирования

государственных

финансового

учреждений

обеспечения

выполнения

государственного задания»:

1.
услуг

Утвердить

прилагаемый

(работ),

оказываемых

Отраслевой

перечень

(выполняемых)

государственных

государственными

учреждениями Удмуртской Республики в сфере информатизации и связи
Удмуртской Республики (далее

2.

Перечень).

Признать утратившими силу:

распоряжение

2012

-

Правительства

Удмуртской

Республики

от

28

мая

года № 431-р «Об утверждении Реестра (перечня) государственных

услуг (работ) в сфере информационных технологий и связи, которые могут
осуществляться

учреждениями,

подведомственными

Министерству

информатизации и связи Удмуртской Республики»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

2012

20

августа

года № 686-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от

28

мая

2012

года № 431-р «Об утверждении

Реестра (перечня) государственных услуг (работ) в сфере информационных
технологий

и

связи,

которые

могут

осуществляться

подведомственными Министерству информатизации и
Республики»;

учреждениями,

связи Удмуртской

распоряжение

2013

Правительства

Удмуртской

Республики

от

8

апреля

года № 224-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от

28

мая

2012

года № 431-р «Об утверждении

Реестра (перечня) государственных услуг (работ) в сфере информационных
технологий

и

связи,

подведомственными

которые

могут

Министерству

осуществляться

информатизации

и

учреждениями,

связи

Удмуртской

Республики».

3.

Установить, что пункты

8-11

Перечня вступают в силу с

2015 года.

Исполняющийобязанности Предсе,
ПравительстваУдмуртской Респ^

во

вельев

1

января

Утвержден
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

2

июня

2014

года № 369-р

Отраслевой перечень государственныхуслуг (работ),
оказываемых (выполняемых)государственнымиучреждениямиУдмуртской Республики
в сфере информатизациии связи Удмуртской Республики

№

Наименование

п/

государственной

и

услуги (работы)

Источник

Предмет (содержание)

Орган

финансиро

государственнойуслуги

государствен

вания

(работы)

ной власти

государствен

ной услуги

Удмуртской

ной услуги

полномочие, в

(работы)

Республики,

(работы)

соответствии с

Единица
измерения
государствен

Категории
потребителей

Нормативный
правовой акт,
устанавливающий

ответственный

которым оказывается

за организацию

государственная

предоставления

услуга(работа)

государствен

ной услуги

(работы)
1
1

2

3

5

4

6

7

8

Обеспечение

Аппаратно-

Бюджет

Предоставление

Министерство

Уполномо

Постановление

доступа к данным,

программный

Удмуртской

информации о

информатиза

ченные

Правительства

опубликованным

комплекс

Республики

размещенных заказах на

ции и связи

органы,

Удмуртской

на официальном

сайта

поставку товаров,

Удмуртской

государствен

Республики от

сайте Удмуртской

выполнение работ, оказание

Республики

ные и муници

2008 года № 139 «Об

Республики в сети

услуг для государственных

пальные

официальном сайте

Интернет для

нужд и муниципальных

заказчики

Удмуртской

публикации

нужд по торгам и запросам

Республики в сети

информации о

котировок, объявленным

Интернет для

размещении

за период с

размещения

заказов на

года до

информации о

15 июля 2008
1 января 201 1 года.

16

июня

опубликованной на

размещении заказов на

официальном сайте

поставки товаров,

оказание услуг для

Удмуртской Республики в

выполнение работ,

государственных

сети Интернет для

оказание услуг для

нужд (работа)

размещения информации о

государственных

размещении заказов на

нужд»

поставки

товаров.

выполнение работ.

поставки товаров,

выполнение работ, оказание
услуг для государственных

нужд, обеспечение
технической поддержки и
сохранности

вышеуказанной

информации
1

Организационно-

Количество

Бюджет

Поддержание

Министерство

техническое

мероприятий

Удмуртской

работоспособности

информатиза

венные органы

Правительства

Республики

комплекса технических

ции и связи

Удмуртской

Удмуртской

обеспечение

Государст

Распоряжение

крупных

средств и предоставление

Удмуртской

Республики и

Республики

республиканских

по запросам потребителей

Республики

органы

от

либо

мобильного

местного

№951-р«Об

ведомственных

информационно-

само

операторе

мероприятий,в

технического комплекса, в

управления в

инфраструктуры

том числе

том числе инструктаж

Удмуртской

электронного

инструктаж

пользователей

Республике

пользователей

информационныхресурсов

Удмуртской

информационных

посредством

Республики»

ресурсов

использованиямобильного

посредством

информационно-

использования

технического комплекса

25

октября

2010

года

правительства

мобильного

информационнотехнического

комплекса(работа)
3

Обеспечение

Количество

Бюджет

Обеспечение размещения,

Министерство

Государствен

хостинга в сети

официальных

Удмуртской

доступности,

информатизации

ные органы

закон от

Интернет

сайтов

Республики

достоверности и

и связи

Удмуртской

2009 года № 8-ФЗ «Об

1.

Федеральный

9

февраля

обеспечении доступа к

официальных

сохранности официальных

Удмуртской

Республики и

сайтов

сайтов, обеспечение

Республики

органы

информации о

государственных

круглосуточной

местного

деятельности

органов

работоспособности

само

государственных

Удмуртской

официальных сайтов

управления в

органов и органов

Республики и

Удмуртской

местного

органов местного

Республике

самоуправления».

Распоряжение

самоуправления в

2.

Удмуртской

Президента

Республике(далее

Удмуртской

официальные

сайты) (работа)

Республики от

7 декабря 2009

года

№251-РП«Омерах
по реализации

Федеральногозакона

«Об обеспечении
доступа к

информации о
деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления».

3.

Распоряжение

Правительства
Удмуртской

Республики
от 25 октября
2010 года № 951-р
«Об операторе

инфраструктуры
электронного
правительства

Удмуртской
Республики»

4

1 .Федеральный

Министерство

Удмуртской

информационных систем,

информатизации

ные органы

закон от 27 июля

Республики

разработкадокументов и

и связи

Удмуртской

2006 года №149-ФЗ

Республики

«Об информации,

Количество

Бюджет

защиты

информаци

информационных

онных

систем,

Государствен

Аудит безопасности

Обеспечение

систем

приведенных в

рекомендацийпо

Удмуртской

государственных

соответствие

организационно-

Республики

органов

требованиям

техническим мерам защиты

технологиях и о

Удмуртской

защиты

информации, установка

защите

Республики

информации

технических и

информации».

программных средств

2. Федеральный

(работа)

информационных

защиты информации

закон от 27 июля

2006 года № 152-ФЗ
«О персональных
данных».

3.Федеральныйзакон
от

6

апреля

года

2011

№ 63-ФЗ «Об
электронной
подписи».

4.Федеральный

закон от 7 июля

2003 года № 126-ФЗ
«О связи».
5.Федеральныйзакон

от 4 мая 2011 года
№99-ФЗ «О
лицензировании
отдельных видов
деятельности»

5

11оддержка

Количество

Бюджет

Обеспечение

Министерство

Государствен

1 .Федеральный

региональной

органов

Удмуртской

работоспособности

информатизации

ные органы

от 27 июля 2010 года

закон

инфраструктуры

государствен

Республики

региональной структуры

и связи

Удмуртской

№210-ФЗ«Об

электронного

ной власти

электронного

Удмуртской

Республики и

организации

правительства

Удмуртской

правительства

Республики

органы

предоставления

(работа)

Республики и

местного само

государственныхи

органов

управления в

муниципальных

местного

Удмуртской

услуг».

самоуправле

в Удмуртской
Республике

Республике

2.Распоряжение
Правительства

ния

-

Удмуртской
Республики

участников

от

региональной

№951-р«Об

инфраструк

операторе

туры

инфраструктуры

электронного

электронного

правительства

правительства

25

октября

2010

года

Удмуртской
Республики».

3.Постановление
Правительства
Удмуртской
Республики от

28

мая

2012 года №221 «О
государственной

информационной
системе Удмуртской
Республики «Система
исполнения

Регламентов

Удмуртской
Республики»и
внесении изменений в
постановление

Правительства
Удмуртской

Республики от

14

июня

2011 года№ 197 «О
региональной системе
межведомственного
электронного

взаимодействияв

Удмуртской

Республике».
4.Постановление
Правительства
Удмуртской

Республики от

20

июня

2011 года №206 «О
системе
межведомственного
электронного

документооборота
государственных

органов Удмуртской
Республики».

5.

Постановление

Правительства
Удмуртской
Республики

от

23

октября

2012

года

№ 488 «О единой
системе видео-

конференц-связив
Удмуртской
Республике»
6

Обеспечение на

Работа не

Бюджет

1)

обеспечение на

Министерство

территории

подразумевает

Удмуртской

территории Удмуртской

информатизации общества в

от 27 июля 2010 года

Удмуртской

единиц

Республики

Республики выпуска,

и связи

№210-ФЗ«Об

Республики

измерения

выдачи, обслуживания и

Удмуртской

организации

выпуска, выдачи,

государствен

хранения (до момента

Республики

предоставления

В интересах
целом

1.Федеральный закон

обслуживания и

ной услуги

выдачи гражданам)

государственныхи

хранения

(работы)

универсальных

муниципальных

универсальных

электронных карт в

услуг».

электронных

качестве уполномоченной

2

Закон Удмуртской

карт

организации Удмуртской

Республики от

уполномоченной

Республики;

2012 года №2-РЗ «Об

организацией

2)

Удмуртской

универсальных

ведение реестра

7

марта

универсальной
электронной карте».

Республики

электронных карт;

(работа)

3)

3.

Распоряжение

Правительства

обеспечение на

Удмуртской

территории Удмуртской
Республики

Республики

информационно-

от

технологического

№ 1195-р«Об

взаимодействия

определении

государственных

уполномоченной

информационных систем и

организации

муниципальных

Удмуртской

информационных систем,

Республики в сфере

определенных

деятельности по

законодательством, в

выпуску, выдаче и

процессе предоставления

обслуживанию

27

декабря

2010

года

государственных и

универсальных

муниципальных услуг с

электронных карт».

использованием

4.Приказ

универсальных

Министерства

электронных карт

информатизациии
связи Удмуртской
Республики

от

6 ноября 2012 года
№ 276 «О реализации

отдельных положений

Закона Удмуртской
Республики «Об
универсальной
электронной карте»
7

Осуществление

Количество

Бюджет

Выполнение работ но

Министерство

Государствен

1.

функций

сертификатов

Удмуртской

созданию, выдаче,

информатизации

ные органы

закон от 27 июля

Федеральный

Республики

государственного

ключей

хранению сертификатов

и связи

Удмуртской

2010года№210-ФЗ

удостоверяющего

проверки

ключей проверки

Удмуртской

Республики и

«Об организации

центра

электронной

электронной подписи

Республики

органы

предоставления

Удмуртской

подписи

местного

государственныхи

Республики

самоуправле

муниципальных

(работа)

ния в

услуг».

Удмуртской

2.

Республике

закон от

Федеральный

6

апреля

2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи».

3.

Постановление

Правительства
Удмуртской

Республики от

8 апреля

2013 года № 159 «О
государственном
удостоверяющем

центре Удмуртской
Республики»
8

осуществление

Осуществление

Количество

Бюджет

1)

функций

услуг,

Удмуртской

конфигурации

администратора

выведенных

Республики

государственной

на

Министерство

В интересах

1.

Федеральный

информатизации общества в

закон от 27 июля

программно-аппаратного

и связи

2010 года № 210-ФЗ

комплекса Регионального

Удмуртской
Республики

информационной

Региональный

портала;

системы

портал

2)обеспечение

целом

«Об организации
предоставления
государственныхи

Удмуртской

публикации на

муниципальных

Республики

Региональном портале

услуг».

«Портал

сведений из Регионального

2.Постановление

государственных и

реестра;

Правительства

муниципальных

3)обеспечение

Удмуртской

услуг(функций)»

бесперебойнойработы

Республики

(далее

Регионального портала в

от

Региональный

соответствии с пунктами

№621 «О

портач)

24 - 29 Положения о

государственной

-

(работа)

30

декабря

2013

года

государственной

информационной

информационнойсистеме

системе Удмуртской

Удмуртской Республики

Республики «Портал

«Портал государственных

государственныхи

и муниципальныхуслуг

муниципальныхуслуг

(функций)»,

(функций)»

утвержденного

постановлением

Правительства Удмуртской

Республики от

30

декабря

2013 года № 621. в том
числе организация

проведения мероприятий
по восстановлению

работоспособности
программно-аппаратного

комплекса Регионального
портала при сбоях или
выходе его из строя,

разработка предложений

по обеспечению
бесперебойнойработы
Регионального портала;

4)

осуществление

администрирования
программно-аппаратного

комплекса Регионального
портала;

5)

проведение мониторинга,

обслуживания и проверки
технического состояния

(тестирование) программноаппаратного комплекса

Регионального портала в
соответствии с

эксплуатационной

документацией, разработка
предложений по его
модернизации и предостав

ление данных предложений

оператору Регионального
портала;

6)

обеспечение защиты

10

информации,
содержащейсяна

Региональном портале, в
том числе от

неправомерногодоступа,
уничтожения,

модифицирования,
блокирования,
копирования,

распространенияи иных

неправомерныхдействий в
отношении такой

информации;

7)

обеспечение

целостности, сохранности
и неизменности

передаваемой на
Региональный портал

информации о ходе
рассмотрения заявления и
результатах
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

(осуществления функций)
до момента поступления

указанной информации в
региональную систему
межведомственного
электронного

взаимодействия;

8)

обеспечение учета

обращений заявителей,
связанных с

функционированием
Регионального портала, а

11

также направление ответов

на обращения заявителей
9

обеспечение

Администрация

Многофунк

1. Федеральный

Главы и

циональные

от 27 июля 2010 года

закон

Правительства

центры

№210-ФЗ«Об

Удмуртской

Удмуртской

организации

Республики,

Республики,

предоставления

Министерство

привлекаемые

государственныхи

Осуществление

Количество

Бюджет

1)

функций

многофункцио

Удмуртской

бесперебойной работы

администратора

нальных

Республики

Системы, в том числе

государственной

центров

проведение мероприятий

информационной

участников

по восстановлению

системы

Системы

работоспособности

Удмуртской

программно-аппаратного

информатизации организации

муниципальных

Республики

комплекса Системы при

и связи

услуг».

«Многофункцио

сбоях или выходе его из

Удмуртской

2.

нальный центр

строя, разработка

Республики

Правительства

предоставления

предложений по

Удмуртской

государственных и

обеспечению

Республики

муниципальных

бесперебойной работы

от

Системы;

№ 12-р«0

услуг» (далее

-

Система) (работа)

2)

осуществление

Распоряжение

20

января

2014

года

государственной

конфигурации

информационной

программно-аппаратного

системе Удмуртской

комплекса Системы;

Республики

3)

осуществление

«Многофункциональ

администрирования

ный центр

программно-аппаратного

предоставления

комплекса Системы;

4)

проведение

мониторинга,

обслуживания и проверки
технического состояния
программно-аппаратного

комплекса Системы в
соответствии с

эксплуатационной

документацией, разработка
предложений по его
модернизации;

5)

обеспечение защиты

государственных и

муниципальных услуг»

12

информации,
содержащейсяв Системе, в
том числе от
неправомерногодоступа,
уничтожения,

модифицирования,
блокирования,
копирования,
распространенияи иных

неправомерныхдействий в
отношении такой

информации;
6)консультирование
работников

многофункциональных
центров (привлекаемых
организаций) по вопросам

использования Системы
К)

1)обеспечение

Министерство

В интересах

Удмуртской

бесперебойной работы, в

информатизации

общества в

закон от 27 июля

Республики

том числе организация

и связи

целом

2010 года №210-ФЗ

ных

мероприятий по

Удмуртской

«Об организации

терминалов

восстановлению

Республики

предоставления

Количество

Бюджет

функций

интерактивных

администратора

информацион

сети

интерактивных

Осуществление

1.

Федеральный

информационных

работоспособности

государственныхи

терминалов

Программно-аппаратного

муниципальных

предоставления

комплекса (далее

услуг».

государственныхи

-

ПАК)

при сбоях или выходе из

2.

Распоряжение

строя,разработка

Правительства

услуг

рекомендаций по

Удмуртской

(осуществления

обеспечению

Республики

муниципальных

функций)в

бесперебойной работы

от

Удмуртской

ПАК;

№ 905-р «О сети

Республике(далее

2)

-

сеть инфоматов)

(работа)

проведение

30

декабря

2013

интерактивных

мониторинга,

информационных

обслуживания ПАК и

терминалов

проверки технического

предоставления

года

13

состояния (тестирование)

государственныхи

ПАК в соответствии с

муниципальныхуслуг

эксплуатационной

(осуществления

документацией,разработка

функций) в

предложений по их

Удмуртской

модернизации и

Республике»

представлениеданных

предложений оператору

сети инфоматов;

3)обеспечение
информационной
безопасности сети

инфоматов (в том числе
защиты информации,
обрабатываемойПАК, от
несанкционированного
доступа, уничтожения,

модифицирования,
блокирования,
копирования,
распространенияи иных

неправомерныхдействий в
отношении такой

информации), разработка
предложений по

модернизацииобеспечения
информационной
безопасности и
представлениеданных

предложений оператору

сети инфоматов;
4)консультирование
заявителей по вопросам
предоставления
государственныхуслуг,
муниципальных услуг,

14

услуг организаций,

осуществленияфункций
через сеть инфоматов;

5)

инсталляция

операционных систем и

необходимого для работы
операционного и

прикладного (в том числе
сетевого) программного
обеспечения на ПАК, а

также их обновление и
сопровождение;

6)

оповещение оператора

сети инфоматов о
произошедших
нарушениях при

обеспечении

функционирования сети
инфоматов;

7)

настройка оборудования

ПАК
11

осуществление

Осуществление

Количество

Бюджет

1)

функций

органов

Удмуртской

оперативного

администратора

государствен

Республики

Единой

ной власти

Геоинформацион

Удмуртской

2)

ной Системы

Республики и

владельцев и

Удмуртской

Республики(далее

- ЕГИС УР)
(работа)

Министерство

Государствен

1.

информатизации

ные органы

закон от 27 июля

управления работой ЕГИС

и связи

Удмуртской

2010 года №210-ФЗ

УР;

Удмуртской

Республики и

«Об организации

Республики

органы

предоставления

местного

государственных и

органов

пользователей

самоуправле

муниципальных

местного

пространственных данных

ния в

услуг».

самоуправле

к слоям ЕГИС УР в

Удмуртской

2.

ния в

соответствии с

Республике

Правительства

Удмуртской

назначенным им уровнем

Удмуртской

контроля

и

осуществление доступа

Федеральный

Постановление

Республике -

доступа, ведения реестра

Республики

участников

логинов и паролей;

от

Единой Геоин

3)обеспечение

№

формационной

работоспособности

Единой Геоинфор-

21 декабря 2012 года
583 «О внедрении

15

Системы

оборудования и

мационной Системы

программногообеспечения

Удмуртской

сервера ЕГИС УР в

Республики»

режиме 24 часа в сутки и

365 дней в году;
4) принятие мер по
устранению возникших

неисправностей;

5)

обеспечение защиты

информации, занесенной в
ЕГИС УР владельцами
пространственных данных,
от несанкционированного
доступа и изменения, в том
числе и вредоносными
программами;

6)контроль

работоспособности
каналов связи,

обеспечивающих

функционирование ЕГИС
УР. и принятие мер по
устранению возникших

неисправностей;

7)

обеспечение

соблюдения настоящего
Регламента всеми

субъектами работы в
ЕГИС УР;

8)

осуществление

установки, настройки и
обслуживания серверной

подсистемы ЕГИС УР для
хранения
пространственных данных;

9)

определение порядка

16

установки и настройки

необходимого
дополнительного

программногообеспечения
на клиентских местах для
организации

информационного
взаимодействияи
хранения
пространственныхданных;

10)

осуществление выбора

программного обеспечения
для резервного
копирования

централизованного
хранилища
пространственных данных

ЕГИС УР и организация
резервного копирования

