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Департамент информационных технологий и связи
Ямало-Ненецкого автономного округа

2012г.

ПАСПОРТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ямало-Ненецкий автономный
округ
(официальное название субъекта РФ)

Дата заполнения (актуализации)
“_25_” ____07_____ 2013г.
Заполнил (внёс изменение) *)
Рочев Евгений Владимирович, заместитель начальника отдела поддержки и реализации
информационных технологий, департамента информационных технологий и связи ЯНАО
(ФИО, должность)
_(34922) 4-42-35__ (№ телефона)
_evgeniyvr@ditis.gov.yanao.ru__ (E-mail)
Адрес официального сайта (портала) Администрации региона в сети Интернет
http://правительство.янао.рф
*) - см. Инструкцию по заполнению Паспорта
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1. Общие сведения о регионе
1.1. Глава региона
Официальная должность
(Губернатор, Глава администрации или др.)
Ф.И.О.
Телефон
Факс
E-mail
http://www

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного
округа
Кобылкин Дмитрий Николаевич
(34922) 2-26-01
(34922) 4-52-89
kobilkin.ru

1.2. Представитель региона в Совете главных конструкторов информатизации
регионов Российской Федерации
Ефремов Олег Васильевич

Ф.И.О.
Должность, организация
Почтовый адрес
Телефон
Мобильный телефон
Факс
E-mail

Директор департамента информационных
технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного
округа
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, д.29
(34922) 2-59-00
(34922) 4-49-02
ditis@ditis.gov.yanao.ru

1.3. Общая численность населения региона (тыс. чел.)
536,6

1.4. Экономика и финансы
1.4.1. Валовой региональный продукт – ВРП (млн. руб.)
962 144,9
1.4.2. Консолидированный бюджет региона (млн. руб.)
Всего*
в том числе:

Федеральный трансфер**

166807
1695

Региональный
Муниципальный

141635
78366

1.5. Количество муниципальных образований в регионе
Всего
в том числе:
Муниципальные районы
Городские округа
Городские поселения
Сельские поселения

55
7
6
6
36
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2. Организация работ по информатизации *) региона
2.1. Представитель руководства региона, курирующий работы по информатизации
региона *
Ф.И.О.
Должность

Соколова Ирина Борисовна
Заместителю Губернатора‚ руководителю аппарата Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
(34922) 2-27-24
(34922) 2-29-83
apparat@apparat.gov.yanao.ru

Телефон
Факс
E-mail

2.2. Структурное подразделение (Уполномоченный орган государственной власти)
по информатизации региона
Наименование
Численность
Ф.И.О. руководителя
Телефон
Мобильный телефон
Факс
E-mail

Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого
автономного округа
52
Ефремов Олег Васильевич
(34922) 2-59-00
(34922) 4-49-02
ditis@ditis.gov.yanao.ru

2.3. Наличие действующей Программы информатизации *) региона
(Имеется. Ведётся разработка. Отсутствует)
Имеется
№
2.3.1

Параметр
Наименование Программы
(полное и сокращённое)

Значение
окружная долгосрочная целевая программа
«Развитие информационного общества и
формирования электронного правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа на 20112013 годы»

2.3.2

№ и дата утверждения

№ 73-П Постановление Правительства 14.02.2011

2.3.3

Срок завершения (дд,мм,гггг)

31.12.2013

2.3.4

Объём финансирования (млн.руб.)

6816,205

2.3.5

Адрес в Интернете

2.4. Наличие плана информатизации *) региона
(Имеется. Ведётся разработка. Отсутствует)
Год

Полное наименование Плана

Примечание

2012

План мероприятий развития информационного
общества на 2011-213 годы утверждено
распоряжением правительства от 15.12.2011г. №768РП
План мероприятий развития информационного
общества на 2011-213 годы утверждено
распоряжением правительства от 15.12.2011г. №768РП

Имеется

2013

__________________
*) - см. Инструкцию по заполнению Паспорта и сайт www.pvti.ru

Имеется

4

4

ŀ

5

5

3. Перечень основных ИКТ-проектов,
внедрённых в регионе в 2012 году
№
п/п

Код

*

Полное наименование проекта или
мероприятия Программы

Заказчик

Головной
разработчик
(Исполнитель)

Объём
финансирования
в 2012 г.
(млн. руб.)

3.1. Для органов исполнительной государственной власти

1

09
10
13

Информационно-аналитическая
система мониторинга и анализа
социально-экономического
развития Ямало-Ненецкого
автономного округа

2

13

3

13

4

13

5

13

6

13

7

13

Выполнение работ по
проектированию виртуальной
инфраструктуры региональной
межведомственной
телекоммуникационной сети
органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Выполнение работ по развитию
системы мониторинга и
управления РМТКС ЯНАО на
основе процессноориентированного подхода
Выполнение работ по развитию
системы электронного
документооборота и
делопроизводства ЯмалоНенецкого автономного округа
Выполнение работ по
оптимизации системы
мониторинга осуществления
департаментом гражданской
защиты и пожарной
безопасности ЯНАО и
департаментом по
взаимодействию с федеральными
органами государственной
власти и мировой юстиции
ЯНАО государственных функций
Выполнение работ по
модернизации
автоматизированной
межведомственной
информационной системы для
оказания государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде ЯмалоНенецкого автономного округа
Выполнение работ на

Департамент
экономики
ЯмалоНенецкого
автономного
округа
Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ООО «НПО
Криста»,
Ярославская
область,
г. Рыбинск

10,5

ООО «ИК
«ХОСТ»

1,98

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи
Департамент
информацио
нных
технологий
и связи
Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ООО «ИК
«ХОСТ»

5

ЗАО
«Компания
«ИнтерТраст»

15,937

ООО «ЦПиУК
«ФОРУМ»

5,8

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ОАО «МТУ
Сатурн»

60

Департамент

ЗАО ИВЦ

0,845

6

6

8

13

9

13

10

13

11

13

12

13

13

13

модернизацию
автоматизированной
информационной системы «Учет
и распределение жилья» с целью
использования в качестве
информационной системы органа
местного самоуправления,
предполагающего
муниципальную услугу «Ведение
учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма
на территории муниципального
образования г. Губкинский» и
поставка информационных
данных для РСМЭВ ЯНАО
Выполнение работ по созданию
электронного фонда пользования
и развитию единой
информационно-поисковой
системы электронного архива в
ЯНАО в части включения в ёё
контур муниципальных архивов
Выполнение работ по
тиражированию действующих
информационных
систем»Сетевой
город.Образование» и «Еуслуги.Образование»
Выполнение работ по
модернизации многоуровневой
автоматизированной
интегрированной системы записи
актов гражданского состояния
Выполнение работ по доработке
ведомственной МАИС «ЗАГС»
службы записи актов
гражданского состояния ЯНАО и
ее отделов
Выполнение работ по
обеспечению предоставления
государственных
(муниципальных) услуг ЯНАО в
электронном виде на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг с
использованием региональной
инфраструктуры электронного
правительства
Выполнение работ по переходу
на межведомственное
взаимодействие в ЯНАО

информацио
нных
технологий
и связи

ИНСОФТ

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ЗАО «ЭЛАР»

7,5

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ЗАО «ИРТех»

7,5

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи
Департамент
информацио
нных
технологий
и связи
Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ЗАО ИВЦ
ИНСОФТ

0,35

ЗАО ИВЦ
ИНСОФТ

1,49

ОАО
«Ростелеком»

9,02

ОО «АНСЕР
ПРО»

0,9

Департамент
информацио
нных

7

7

14

13

15

13

16

13

17

13

18

13

19

13

20

13

технологий
и связи
Департамент
Обучение навыкам
использования информационных информацио
технологий населения ЯНАО
нных
муниципальных образований г.г.г. технологий
Надым, Новый Уренгой,
и связи
Ноябрьск
Выполнение работ по
Департамент
модернизации регионального
информацио
портала государственных и
нных
муниципальных услуг
технологий
(функций)ЯНАО и
и связи
регионального реестра
государственных и
муниципальных услуг (функций)
ЯНАО
Выполнение работ по
Департамент
модернизации Регионального
информацио
удостоверяющего центра ЯНАО
нных
технологий
и связи
Выполнение работ по
Департамент
обеспечению информационной
информацио
безопасности исполнительных
нных
органов государственной власти
технологий
и органов местного
и связи
самоуправления в автономном
округе в части развития системы
защиты персональных данных
автоматизированной системы
обеспечения адресной
социальной поддержки
населения ЯНАО
Департамент
Выполнение работ по
информацио
проведению комплексной
нных
системы информационной
технологий
безопасности ИОГВ ЯНАО в
и связи
соответствии с требованиями
законодательства РФ по защите
информации (СИБ ТОГВ ЯНАО)
Департамент
Выполнение работ по
информацио
проведению комплексной
нных
системы информационной
технологий
безопасности ИОГВ ЯНАО в
и связи
соответствии с требованиями
законодательства РФ по защите
информации (СИБ ТОГВ
ЯНАО)2 этап
Выполнение работ по развитию Департамент
информацио
автоматизированной
нных
информационно-аналитической
системы «Мониторинг
технологий

ООО
«ИСИДИЭЛЬ»

6,898

ЗАО «КСК
технологии»

4,6

ООО «НПП
«СВК»

4,75

ООО «НПП
«СВК»

4,7

ООО «НПП
«СВК»

38,95

ООО «НПП
«СВК»

7,58

ЗАО
«ПРОГНОЗ»

2,899

8

8

21

13

22

13

23

13

24

13

25

13

26

13

27

13

государственного управления
ЯНАО»
Выполнение работ по развитию
регионального сегмента ГАС
«Управление»: доработка и
настройка модуля мониторинга в
части использования
спутниковых навигационных
технологий в Ямало-Ненецком
автономном округе
Выполнение работ по
обеспечению функционирования
территориального фонда
геологической информации
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Выполнение работ по
обеспечению адресной
социальной поддержки
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
Выполнение работ по
тиражированию подсистемы
«Социальное обслуживание
населения» автоматизированной
информационной системы ŀ
обеспечения адресной
социальной поддержки
населения Ямало-Ненецкого
автономного округа
Выполнение работ по развитию
регионального сегмента
Федеральной государственной
информационной системы
«Единая информационноаналитическая система» на
территории ЯНАО
Выполнение работ по созданию
сценарно-прогнозного
инструментария тарифного
регулирования в рамках развития
регионального сегмента
Федеральной государственной
информационной системы
«Единая информационноаналитическая система»
Выполнение работ по созданию
системы визуализации
аналитических материалов
отраслевых информационных
систем для ситуационного центра
Губернатора Ямало-Ненецкого

и связи
Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ЗАО
«ПРОГНОЗ»

0,5

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ОАО
"СибНАЦ"

7,5

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи
Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ЗАО «ИТЭС»

9,37

ЗАО фирма
«ИТЭС»

1,784

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ООО
«Институт
системного
мониторинга»

1,32

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ООО
«Институт
системного
мониторинга»

0,957

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ООО «АйТи
Групп»

8,4

9

9
28

13

29

13

30

13

31

13

32

13

33

13

34

13

35

13

автономного округа
Выполнение работ по
Департамент
информацио
проектированию локальновычислительной сети и
нных
структурированной кабельной
технологий
системы электрической сети
и связи
комплекса зданий ГБУЗ ЯНАО
«НАДЫМСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА»
Выполнение работ по внедрению Департамент
программно-технического
информацио
комплекса и создание системы
нных
электронного документооборота
технологий
и делопроизводства в лечебнои связи
профилактических учреждениях
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Выполнение работ по внедрению Департамент
региональной информационной информацио
системы здравоохранения Ямалонных
Ненецкого автономного округа
технологий
и связи
выполнение работ по созданию и Департамент
развитию систем спутникового
информацио
мониторинга на территории
нных
автономного округа в части
технологий
КАПС спутникового
и связи
мониторинга ОЦКУ ЯНАО
Выполнение работ по созданию Департамент
систем спутникового
информацио
мониторинга ЯНАО
нных
технологий
и связи
Выполнение работ по разработке Департамент
автоматизированного рабочего
информацио
места руководителя
нных
технологий
и связи
выполнение работ по созданию Департамент
информацио
систем спутникового
нных
мониторинга на территории
технологий
автономного округа в части
и связи
разработки аналитических
инструментов
для систем спутникового
мониторинга
Выполнения работ по развитию Департамент
информацио
информационно-поисковой
нных
геопространственной системы
технологий
автономного округа
и связи

ИП Долматова

0,686

ЗАО
«Компания
ИнтерТраст»

3

ООО
«Сибирский
Центр Защиты
Информации»

172,9

ГУП «ЯмалИнфотех»

11,467

ГУП «ЯмалИнфотех»

8,865

ГУП «ЯмалИнфотех»

54

ГУП «ЯмалИнфотех»

24

ГУП «ЯмалИнфотех»

23,75

10

10
36

13

Выполнение работ по развитию
окружной системы оказания
услуг высокоточного
позиционирования на
основе ГЛОНАСС/GPS
Выполнение работ по развитию
Единой картографической
системы автономного округа

37

13

38

13

Выполнение технологических
работ по модернизации и
развитию информационноуправляющей системы
оперативных служб ЯмалоНенецкого автономного округа

39

13

40

13

41

13

42

13

43

13

Выполнение работ по интеграции
аналитических алгоритмов
обработки потокового видео и
систем анализа видеоархивов в
автоматизированную
информационно-управляющую
систему оперативных служб
ЯНАО
30-4/2012.ЕИ
Выполнение работ по
приведению ИУС «СТОРОЖ» в
соответствие требованиям
законодательства РФ по защите
информации
Выполнение работ по созданию
муниципального уровня
двухуровневой информационноаналитической системы
управления градостроительным
развитием территорий ЯмалоНенецкого автономного округа (1
очередь)
выполнение работ по созданию
двухуровневой информационноаналитической системы
управления градостроительным
развитием территорий ЯмалоНенецкого автономного округа (1
очередь, региональный уровень)
Модуль капитальный ремонт
интегрированной
информационно-аналитической
системы мониторинг состояния
объектов жилищного фонда
«БАРС.WEB мониторинг
жилищного фонда

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи
Департамент
информацио
нных
технологий
и связи
Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ГУП «ЯмалИнфотех»

10

ГУП «ЯмалИнфотех»

29

ОАО «МТУ
Сатурн»

12,8

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ОАО «МТУ
Сатурн»

10,904

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи
Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ООО «НПП
«СВК»

4,6

ГУП «ЯмалИнфотех»

102,096

Департамент
информацио
нных
технологий
и связи

ГУП «ЯмалИнфотех»

36,841

ГКУ
«Управление
по контролю
за
техническим
состоянием,
энергосбере

ООО «БАРСгрупп»

0,72

11

44

11

01

45

01

46

03

47

48

49

50

жением и
энергоэфект
ивностью
зданий и
сооружений
»
Департамент
здравоохран
ения ЯНАО

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ООО
ВЕДОМСТВА
«РосГосИнфо»
«РАЗВИТИЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
НА 2012 - 2013 ГОДЫ»
ПРОГРАММА
Департамент
МОДЕРНИЗАЦИИ
здравоохран
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯМАЛОения ЯНАО
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
Комплексная автоматизированная департамент ООО»Когнитив
информационная
система государствен
ные
обработки и размещения заказов ного заказа и
технологии»
на поставки товаров, выполнение
торговли
работ, оказание услуг
для
нужд
Ямало-Ненецкого
автономного округа
Установка автоматизированной ГКУ ЯНАО
ЗАО
системы защиты информации от
«РЦОКО»
«Компания
несанкционированного доступа в
«КОММЕД»
сети Интернет (защита каналов
на
уровне
«регионмуниципалитет», выполнено для
6-ти МО)
Приобретение и адаптация ГКУ ЯНАО
ЗАО «ИРТех»
«РЦОКО»
под
условия
региона
автоматизированной
системы
управления окружной системой
образования «Сетевой регион.
Образование», реализованной на
портале
Поставка дополнительных ГКУ ЯНАО
ЗАО «ИРТех»
«РЦОКО»
модулей
к
действующим
автоматизированным
информационным системам «ЕУслуги. Образование»
Поставка дополнительных ГКУ ЯНАО
ЗАО «ИРТех»
«РЦОКО»
модулей
к
действующей
региональной
автоматизированной
системе

31,713

44,7982

14,240

4.0

0.3

4.0

4.4

12

12

51

52

53

54

55
56
54

55
56
57

58

управления окружной системой
образования «Сетевой регион.
Образование» и к действующим
муниципальным
автоматизированным системам
управления
системой
образования «Сетевой город.
Образование»
Расширение
информационной
автоматизированной
системы
оценки качества образования с
учетом региональной специфики
(АСОКО)
Обновление программнометодического комплекса по
подготовке к ЕГЭ на основе
системы
дистанционного
обучения
Competentum.
МАГИСТР
Разработка
подсистемы
«Электронные мониторинговые
исследования»
Приобретение дополнительных
пользовательских лицензий на
право
доступа
к
системе
дистанционного
образования
Competentum. МАГИСТР
Оказание услуг по изготовлению
дипломов и грамот. Работа
экспертов. Гранты победителям.
Поддержка
Интернет-журнала
"Образование Ямала»
Оплата услуг Интернета

Доставка, установка и настройка
оборудования
Повышение
квалификации
учителей для работы с детьмиинвалидами
Оказание услуг по установке и
настройке
телекоммуникационного
комплекса MSLinc 2010
Приобретение электронных

ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»

ЗАО
«ЗапСибНефте
Сервис»

1.5

ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»

ООО
«ФИЗИКОН»

0.4

ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»

ЗАО
«ЗапСибНефте
Сервис»

1.4

ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»

ООО
«ФИЗИКОН»

1.2

ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»

ЗАО «СПЭЙБ»

0.3

ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»
ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»

ИП Сальников
С.С.
ОАО
«Пурсвязь»,
АО
«Ямалтелеком»
, ОАО
«Ростелеком»
ООО
«Алгоритм»
ГБУ ЦИТУО

0.3

ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»
ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»

0.2

0.5
0.3

ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»

ЗАО
«Компания
«КОММЕД»

0.4

ГКУ ЯНАО
«РЦОКО»

ООО «Физикон
Лаб»

2.0

13

13

59

1

2

01

3

01

4

5

6

образовательных ресурсов для
начальной и основной школы
ЯНАО
Создание и информационное
Служба по
ЗАО
наполнение единой
делам
«Электронный
информационно - поисковой
архивов
архив»
системы электронного архива
ЯНАО
3.2. Для органов местного самоуправления
Внедрение и развитие системы Департамент
ООО «Бюро
электронного документооборота информацио Информационн
в органах местного
нных
ых
самоуправления, структурных
технологий
Технологий»
подразделениях Администрации и
связи
района, в муниципальных
ЯНАО
учреждениях.
АИС «Муниципальное задание» Департамент НПО «Криста»
финансов и
налоговой
политики
города
Губкинского
АИС «Единая система
Департамент ООО «ИТЭК»
поддержки деятельности
по
Департамента по управлению
управлению
муниципальным имуществом
муниципаль
города Губкинского»
ным
имуществом
города
Губкинского
Создание единого Центра
Администра
ООО
обработки данных
ция города
«Техническая
Администрации города Новый
Новый
компания», г.
Уренгой
Уренгой
Омск
Создание системы кадрового,
Администра
ООО
бухгалтерского и налогового
ция города
«Рубикон», г.
учёта Управления образования
Новый
Киров
Администрации города Новый
Уренгой
Уренгой
Администра
ЗАО
Внедрение аппаратно«Инфосистемы
ция города
программного комплекса
Джет», г.
предотвращения утечек данных,
Новый
Москва
Уренгой
НСД

6,35

3,99

1,5

2,8835

24

2,21

6,83

4. Перечень принятых в регионе в 2012 году законодательных
и нормативных актов в сфере информатизации
№
п/п
1

Код
*

Наименование документа

№ и дата принятия.
Кем принят

0420 «О порядке доставки (выдачи) универсальных Постановление
Правительства
9013 электронных карт, выпускаемых и выдаваемых ЯНАО от 25.10.2012 N 884-П
0
по заявлениям граждан на территории Ямало-

14

14
2
3
4

0420
9013
0
0420
2013
2
0420
2013
2

5
0420
2013
2

6
0420
2013
2

7
0420
2013
2

8

9

10

11

0420
2013
2
0420
2013
2
0420
2013
2
0420
2013
2

Ненецкого автономного округа»
«О порядке выдачи дубликата универсальной
электронной карты на территории ЯмалоНенецкого автономного округа»
«Об
организации
межведомственного
информационного
взаимодействия
при
предоставлении государственных услуг»
Постановление Администрации муниципального
образования Тазовский район «Об утверждении
целевой программы ведомства «Развитие
информационного общества и информационных
технологий в Тазовском районе на 2012 - 2014
годы»»
Постановление Администрации города
Губкинский О внесении изменения в
постановление Администрации города
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1524 «Об
утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги
«Услуга по обслуживанию компьютеров и
программного обеспечения»
Постановление Администрации города
Губкинский О внесении изменения в
постановление Администрации города
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1518 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Услуга
по обслуживанию муниципальной
телекоммуникационной сети»
Постановление Администрации города
Губкинский О внесении изменений в
постановление Администрации города
Губкинского от 25 сентября 2009 года №230 «Об
утверждении долгосрочной муниципальной
целевой программы «Развитие информатизации
муниципального образования город Губкинский
на период 2010-2012 годы»
Постановление Администрации города
Губкинский О внесении изменения в
постановление Администрации города
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1523
Постановление Администрации города
Губкинский О внесении изменения в
постановление Администрации города
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1521
Постановление Администрации города
Губкинский О внесении изменения в
постановление Администрации города
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1522
Постановление Администрации города
Губкинский О внесении изменения в
постановление Администрации города

Постановление
Правительства
ЯНАО от 31 октября 2012 г. №
913-П
Постановление
Правительства
ЯНАО от 15.03.2012 N 183-П
№24 от 24 января 2012 г.
Постановление Администрации
муниципального образования
Тазовский район

№ 3061 от 21.12.2012
Администрация города
Губкинский

№ 3059 от 21.12.2012
Администрация города
Губкинский

№ 2164 от 27.09.2012
Администрация города
Губкинский

№ 1956 от 28.08.2012
Администрация города
Губкинский
№ 1955 от 28.08.2012
Администрация города
Губкинский
№1932 от 22.08.2012
Администрация города
Губкинский
№ 1931 от 22.08.2012
Администрация города
Губкинский

15

15
Губкинского от 22 июля 2011года № 1524
12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменения в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1519
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменения в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1518
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменения в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1520
Постановление Администрации города
0420 Губкинский Об утверждении долгосрочной
2013 муниципальной целевой программы «Развитие
2
информатизации муниципального образования
город Губкинский на период 2013-2015 годы»
Постановление Администрации города
0420 Губкинский О разработке долгосрочной
2013 муниципальной целевой программы «Развитие
2
информатизации муниципального образования
город Губкинский на период 2013-2015 годы»
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменения в
9013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 12 декабря 2011 года № 2597
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменения в
9013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 12 декабря 2011 года № 2597
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменений в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 25 сентября 2009 года №230
0420 Постановление Администрации города
2013 Губкинский О координации работ в сфере
2
информационных технологий
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменения в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 22 июля 2011года № 1521
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменения в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 22 июля 2011года № 1524
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменений в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1520
0420 Постановление Администрации города

№ 1914 от17.08.2012
Администрация города
Губкинский
№ 1913 от 17.08.2012
Администрация города
Губкинский
№ 1905 от 17.08.2012
Администрация города
Губкинский
№ 1852 от 08.08.2012
Администрация города
Губкинский
№ 1281 от 01.06.2012
Администрация города
Губкинский
№ 1179 от 28.05.2012
Администрация города
Губкинский
№ 912 от 25.04.2012
Администрация города
Губкинский
№ 514 от 21.03.2012
Администрация города
Губкинский
№ 457 от 15.03.2012
Администрация города
Губкинский
№ 442 от 13.03.2012
Администрация города
Губкинский
№ 418 от 11.03.2012
Администрация города
Губкинский
№ 417 от 11.03.2012
Администрация города
Губкинский
№ 416 от 11.03.2012

16

16

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Губкинский О внесении изменений в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1518
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменений в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 22 июля 2011 года № 1519
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменения в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 22 июля 2011года № 1522
Постановление Администрации города
0420
Губкинский О внесении изменения в
2013
постановление Администрации города
2
Губкинского от 22 июля 2011года № 1523
Распоряжения Администрации города
Губкинский Об утверждении списка лиц,
0420 допущенных к обработке персональных данных в
7013 ИСПДн «Региональная межведомственная
2
система электронного документооборота и
делопроизводства Ямало-Ненецкого автономного
округа»
Распоряжения Администрации города
Губкинский Об утверждении списка лиц,
0420 допущенных к обработке персональных данных в
7013 ИСПДн «Информационная система
2
лицензирования Администрации города
Губкинского»
Распоряжения Администрации города
0420 Губкинский Об утверждении списка лиц,
7013 допущенных к обработке персональных данных в
2
ИСПДн «Удаленное рабочее место АС
«БЮДЖЕТ»
Распоряжения Администрации города
0420 Губкинский Об утверждении списка лиц,
7013 допущенных к обработке персональных данных в
2
ИСПДн «Информационная система учета
регистрации населения города Губкинского»
Распоряжения Администрации города
0420
Губкинский Об утверждении списка лиц,
7013
допущенных к обработке персональных данных в
2
ИСПДн «Регистрация запросов граждан»
Распоряжения Администрации города
0420 Губкинский Об утверждении организационно7013 распорядительных документов по обеспечению
безопасности персональных данных при их
2
обработке в Администрации города Губкинского
0420 Распоряжения Администрации города
7013 Губкинский
Об организации работ по обеспечению
2
безопасности персональных данных при их

Администрация города
Губкинский
№ 415 от 11.03.2012
Администрация города
Губкинский
№ 363 от 29.02.2012
Администрация города
Губкинский
№ 362 от 29.02.2012
Администрация города
Губкинский

№ 500-р от 01.10.2012
Администрация города
Губкинский

№ 499-р от 01.10.2012
Администрация города
Губкинский

№ 498-р от 01.10.2012
Администрация города
Губкинский
№ 497-р от 01.10.2012
Администрация города
Губкинский
№ 496-р от 01.10.2012
Администрация города
Губкинский
№ 495-р от 01.10.2012
Администрация города
Губкинский
№ 488-р от 28.09.2012
Администрация города
Губкинский
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43
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0420
7003
2
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9000
0

обработке в Администрации города Губкинского
Распоряжения Администрации города
Губкинский О внесении изменений в
распоряжение Администрации города от 5
апреля 2012 года № 157-р «О наделении правом
электронной подписи»
Распоряжения Администрации города
Губкинский О назначении ответственных за
предоставление муниципальных услуг в рамках
реализации межведомственного взаимодействия
Распоряжения Администрации города
Губкинский О внесении изменений в
распоряжение Администрации города от 5
апреля 2012 года № 157-р «О наделении правом
электронной подписи»
Распоряжения Администрации города
Губкинский О предоставлении полномочий на
эксплуатацию средств криптографической
защиты информации Континент АП
"Об утверждении Регламента по работе и
использованию программно-технических средств
городской интегрированной
телекоммуникационной распределенной сети
передачи данных муниципального образования
город Новый Уренгой"
"Об утверждении Концепции информационной
безопасности Администрации города Новый
Уренгой"
"О внесении изменений в постановление
Администрации города Новый Уренгой от
30.12.2011 № 416"
"Об организации межведомственного и
межуровнего взаимодействия при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг на территории
муниципального образования город Новый
Уренгой"
"Об утверждении Концепции технической
защиты информации"

№ 266-р от 18.05.2012
Администрация города
Губкинский
№ 261-р от 15.05.2012
Администрация города
Губкинский
№ 254-р от 12.05.2012
Администрация города
Губкинский
№ 189-р от 18.04.2012
Администрация города
Губкинский
Распоряжение Администрации
города Новый Уренгой от
18.01.2012 № 12-р

Постановление Администрации
города Новый Уренгой от
10.07.2012 № 204
Постановление Администрации
города Новый Уренгой
от10.07.2012 №203
Распоряжение Администрации
города Новый Уренгой от
09.11.2012 № 2040-р

Постановление Администрации
города Новый Уренгой от
14.08.2012 № 231-ДСП
Администрация Пуровского
района, от 20.02.2012 № 33-ПГ

Постановление Администрации района "Об
утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг муниципального
образования Пуровский район"
0400 Постановление Администрации район "Об Администрация района, от
9000 утверждении перечня муниципальных услуг, 24.07.2012 № 248-ПГ
предоставление
которых
организуется
в
0
многофункциональном центре предоставления
муниципальных услуг органами местного
самоуправления муниципального образования
Пуровский район"
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0400 Постановление Администрации района "Об
9000 утверждении реестра муниципальных услуг
0
(работ),
предоствляемых
(выполняемых)
муниципальными
учреждениями
муниципального образования Пуровский район в
новой редакции"
0400 Постановление Администрации района "О
9000 внесении изменения в Реестр муниципальных
0
услуг,
предоставляемых
структурными
подразделениями Администрации Пуровского
района,
утвержденный
постановлением
Администрации района от 09.12.2011 № 563-ПГ"
0400 Постановление Администрации района "О
9000 внесении изменения в Реестр муниципальных
0
услуг,
предоставляемых
структурными
подразделениями Администрации Пуровского
района,
утвержденный
постановлением
Администрации района от 09.12.2011 № 563-ПГ"
0400 Постановление Администрации района "О
9000 внесении изменения в Реестр муниципальных
0
услуг,
предоставляемых
структурными
подразделениями Администрации Пуровского
района,
утвержденный
постановлением
Администрации района от 09.12.2011 № 563-ПГ"
0400 Постановление Администрации района "О
9000 внесении
изменения
в
постановление
0
Администрации района от 09.12.2011 № 563-ПГ
"Об утверждении Реестра муниципальных услуг,
предоставляемых
структурными
подразделениями Администрации Пуровского
района и Реестра муниципальных функций,
осуществляемых
структурными
подразделениями Администрации Пуровского
района"
0400 Распоряжение Главы района "Об утверждении
9000 перечня
информации
о
деятельности
0
Администрации
Пуровского
района,
размещаемой
на
официальном
сайте
муниципального образования Пуровский район"
0400 Распоряжение Администрации района "Об
9000 определении ответственного лица за качество
0
предоставления
муниципальных
услуг
в
муниципальном образовании Пуровский район"
0400 Постановление Администрации района "Об
9000 утверждении Административного регламента
Департамента имущественных и земельных
0
отношений Администрации Пуровского района
по
оказанию
муниципальной
услуги
"Предоставление информации об объектах учета,
содержащихся
в
реестре
муниципальной
собственности Пуровского района"
0400 Постановление Администрации района "Об

Администрация района, от
03.08.2012 № 270-ПГ

Администрация района, от
07.03.2012 № 50-ПГ

Администрация района, от
21.05.2012 № 160-ПГ

Администрация района, от
30.07.2012 № 253-ПГ

Администрация района, от
01.10.2012 № 314-ПГ

Глава района, от 27.11.2012 №
563-РГ

Администрация района, от
29.11.2012 № 567-РГ
Администрация района, от
19.06.2012 № 197-ПГ

Администрация района, от
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55

56

57

58

59

9000 утверждении Административного регламента
0
департамента имущественных и земельных
отношений Администрации Пуровского района
по
оказанию
муниципальной
услуги
"Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
и
предназначенного для сдачи в аренду"
0400 Постановление Администрации района "Об
9000 утверждении Административного регламента
0
Департамента имущественных и земельных
отношений Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление имущества, находящегося в
собственности муниципального образования
Пуровский район, в безвозмездное пользование"
0400 Постановление Администрации района "Об
9000 утверждении Административного регламента
0
Департамента имущественных и земельных
отношений Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление имущества, находящегося в
собственности муниципального образования
Пуровский район, по договорам найма
служебного жилого помещения"
0400 Постановление Администрации района "Об
9000 утверждении Административного регламента
0
Департамента имущественных и земельных
отношений Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление имущества, находящегося в
собственности муниципального образования
Пуровский район, по договорам найма
служебного жилого помещения"
0400 Постановление Администрации района "Об
9000 утверждении Административного регламента
0
Департамента имущественных и земельных
отношений Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача согласий на субаренду земельных
участков и согласий на передачу арендных прав и
обязанностей по договорам аренды земельных
участков"
0400 Постановление Администрации района "Об
9000 утверждении Административного регламента
Администрации
Пуровского
района
по
0
предоставлению
муниципальной
услуги
"Предоставление
земельных
участков,
находящихся в собственности муниципального
образования Пуровский район и государственная
собственность на которые
не
разграничена, расположенных на межселенной
территории
муниципального
образования

19.06.2012 № 198-ПГ

Администрация района, от
21.05.2012 № 166-ПГ

Администрация района, от
30.05.2012 № 188-ПГ

Администрация района, от
30.05.2012 № 189-ПГ

Администрация района, от
20.01.2012 № 11-ПГ

Администрация района, от
01.10.2012 № 315-ПГ
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Пуровский район в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное
срочное пользование".
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
Департамента имущественных и земельных
отношений Администрации Пуровского района
по предоставлению муниципальной услуги
"Установление (отмена) публичного сервитута на
территории
муниципального
образования
Пуровский район"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
Отдела по делам архивов (муниципальный
архив) Администрации Пуровского района по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Исполнение запроса правового характера,
тематического характера организации или
гражданина и запроса иностранного гражданина"
Постановление Администрации района "Об
утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление дополнительного образования
спортивной направленности"
Постановление Администрации района "Об
утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление дополнительного образования
детям и молодёжи в сфере молодёжной
политики"
Постановление Администрации района "Об
утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
услуг
по
отдыху
и
оздоровлению детей в каникулярное время"
Постановление Администрации района "Об
утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление
услуг
по
отдыху
и
оздоровлению"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"Предоставление дополнительного образования в
сфере культуры"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"Музейно-экскурсионное обслуживание"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги

Администрация района, от
23.07.2012 № 242-ПГ

Администрация района, от
23.05.2012 № 174-ПГ

Администрация района, от
16.03.2012 № 66-ПГ

Администрация района, от
04.05.2012 № 140-ПГ

Администрация района, от
27.06.2012 № 205-ПГ

Администрация района, от
27.04.2012 № 115-ПГ

Администрация района, от
06.04.2012 № 93-ПГ

Администрация района, от
06.04.2012 № 92-ПГ
Администрация района, от
06.04.2012 № 91-ПГ
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"Организация досуга населения и развитие
народного творчества"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
"Библиотечно-информационное
обслуживание
населения"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
муниципальных
казенных,
бюджетных,
автономных
дошкольных
образовательных
учреждений муниципального
образования
Пуровский
район
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Предоставление
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования по основной общеобразовательной
программам дошкольного образования" в новой
редакции"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципального
образования
Пуровский
район
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Предоставление
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
и
программам дополнительного образования"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
муниципальных бюджетных образовательных
учреждений
муниципального
образования
Пуровский
район
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Предоставление
дополнительного образования детям"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
муниципальных
казенных
образовательных
учреждений
муниципального
образования
Пуровский
район
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Предоставление
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного)
общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам
и
программам дополнительного образования детей,
полное государственное обеспечение детей из
числа коренных малочисленных народов Севера,
ведущих традиционный образ жизни"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги

Администрация района, от
06.04.2012 № 94-ПГ

Администрация района, от
22.04.2012 № 62-ПА

Администрация района, от
11.05.2012 № 149-ПГ

Администрация района, от
25.05.2012 № 180-ПГ

Администрация района, от
11.05.2012 № 146-ПГ

Администрация района, от
11.05.2012 № 147-ПГ
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22
"Предоставление общедоступного и бесплатного
основного общего, среднего (полного) общего
образования
по
общеобразовательным
программам в части изучения дисциплины
"Технология", а также по дополнительным
образовательным программам, имеющим целью
трудовое
воспитание,
профессиональную
ориентацию и подготовку обучающихся"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Организация лагерей с дневным пребыванием
детей"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
муниципального казённого учреждения "Фонд
поддержки
малого
предпринимательства
Пуровского
района"
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Предоставление
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого
и среднего предпринимательства, в рамках
реализации муниципальных программ"
Постановление Администрации района "Об
утверждении Административного регламента
муниципального
бюджетного
учреждения
"Комплексный центр социального обслуживания
населения
Пуровского
района"
по
предоставлению
муниципальной
услуги
"Временный
приют
для
коренных
малочисленных народов Севера"
Об организации межведомственного
информационного взаимодействия при
предоставлении муниципальных услуг на уровне
муниципального образования Надымский район
О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
Надымский район от 03.11.2010 № 480
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0420
2013
2

80

0420 О внесении изменений в распоряжение
2013 Администрации муниципального образования
Надымский район от 09.04.2010 г. №601-р
2

81

0420 О внесении изменений в постановление
2013 Администрации муниципального образования
Надымский район от 03.11.2010 № 480
2

82

0420 О разработке долгосрочной целевой программы
2013 "Развитие информатизации на территории
муниципального образования Надымский район
2
на 2013-2015 годы"

Администрация района, от
25.05.2012 № 179-ПГ

Администрация района, от
16.04.2012 № 101-ПГ

Администрация района,
27.04.2012 № 116-ПГ

Постановление Администрации
муниципального образования
Надымский район № 46 от
15.02.2012
Постановление Администрации
муниципального образования
Надымский район № 186 от
04.05.2012
Распоряжение Администрации
муниципального образования
Надымский район № 895-р от
17.03.2012
Постановление Администрации
муниципального образования
Надымский район № 269от
07.06.2012
Распоряжение Администрации
муниципального образования
Надымский район № 1420-р от
19.07.2012

23

23
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84

85

86

87

88

89

90

91

0420 О внесении изменений в постановление Постановление Администрации
2013 Администрации муниципального образования муниципального образования
2
Надымский район от 03.11.2010 № 480
Надымский район № 389 от
18.07.2012
0420 О внесении изменений в постановление Постановление Администрации
2013 Администрации муниципального образования муниципального образования
2
Надымский район от 28.05.2010 № 252
Надымский район № 396 от
25.07.2012
0420 О развитии и совершенствовании системы Распоряжение Администрации
3113 электронного
документооборота
и муниципального образования
2
делопроизводства (СЭДД)
Надымский район № 1255-р от
28.03.2012
0420 О Регламенте работы в системе электронного Постановление Администрации
3113 документооборота и делопроизводства (СЭДД) муниципального образования
2
Администрации муниципального образования Надымский район № 491от
Надымский район
14.09.2012
0420 О внесении изменения в распоряжение Распоряжение Администрации
3113 Администрации муниципального образования муниципального образования
2
Надымский район от 28.06.2012 № 1255-р
Надымский район № 1658-р от
30.08.2012
0420 О внесении изменения в распоряжение Распоряжение Администрации
2013 Администрации муниципального образования муниципального образования
2
Надымский район от 05.07.2012 № 1321-р
Надымский район № 2099-р от
07.11.2012
0420 О внесении изменений в постановление Постановление Администрации
2013 Администрации муниципального образования муниципального образования
2
Надымский район от 03.11.2010 № 480
Надымский район № 606 от
13.11.2012
0420 Об утверждении муниципальной долгосрочной Постановление Администрации
2013 целевой программы "Развитие информатизации муниципального образования
2
на территории муниципального образования Надымский район № 642от
Надымский район на 2013-2015 годы"
29.11.2012
0420 О внесении изменений в постановление Постановление Администрации
2013 Администрации муниципального образования муниципального образования
2
Надымский район от 03.11.2010 № 480
Надымский район № 724 от
27.12.2012

5. Ресурсное обеспечение информатизации региона
5.1. Финансирование
5.1.1. Наличие “строки на информатизацию” в региональном бюджете (да, нет)

да
5.1.2 Объём финансирования
млн. руб.
в том числе:
Год

Всего

1
2011 г.
2012 г.

2
4232,765
3970,541

3

Средства
муниципальных
образований
4

3971,132
3738,565

261,633
231,976

Региональный бюджет

5.1.3. Структура расходов на информатизацию (2012г.) *)

24

24

Код
01
02
03
04
05

06

Статья расходов

Доля в общих
расходах %

Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку)
Приобретение программных средств
Оплата услуг электросвязи, в том числе оплата доступа к Интернету
Обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием
информационных и коммуникационных технологий
Оплата услуг сторонних организаций и специалистов, связанных с
информационными и коммуникационными технологиями (кроме услуг
связи и обучения)
Прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии
Итого

23,49
17,57
16,27
1,39
24,03
17,29
100 %

____________________________________________
*) - см. Инструкцию по заполнению Паспорта и формы №3-информ

5.2. Кадровое обеспечение
5.2.1.Доля работников органов власти региона, прошедших в 2012г. подготовку
(переподготовку) в сфере ИКТ (%)
5.2.2. Численность выпускников ВУЗов в регионе по направлениям подготовки и
специальностям в сфере ИКТ в 2012 году (чел.)
5.2.3. Численность выпускников учреждений среднего профессионального
образования в регионе по специальностям в сфере ИКТ в 2012 году (чел.)

5
20
43

6. Программно-техническое обеспечение информатизации
органов исполнительной власти
6.1. Доля ОВ, подключённых к единой системе электронного документооборота (СЭД)
региона (%) 100%
6.2. Доля органов государственной исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, имеющих сайт в Интернете, в общем числе органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (%)
42,42

6.3. Доля органов местного самоуправления, имеющих сайт в Интернете, в общем числе
органов местного самоуправления (%)
84,62

6.4. Доля органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использующих
средства электронной цифровой подписи, в общем числе органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (%)
100

7. Использование ИКТ населением
7.1.

Удельный вес пользователей Интернет в общей численности населения (%)

7.2.

Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем
числе домашних хозяйств (%)

75

Удельный вес населения, использующего Интернет для взаимодействия с
органами государственной власти и местного самоуправления, в общей
численности населения (%)

40

Средняя стоимость доступа в Интернет для жителей региона (абонентская
плата за 256 Кбит/с) (руб. в мес.)

662

7.3.

7.4.

23

25

25

7.5.

Охват населения различными формами дистанционного образования (чел.)

7.6.

Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети
общего пользования на 100 человек (шт.)

7.7.

Общее количество абонентов всех операторов сотовой мобильной связи

0
33
889 240

8. Формирование «электронного правительства» в регионе
8.1. Наименование и реквизиты регионального оператора «электронного правительства»
Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого
автономного округа
8.2. Состояние создания элементов инфраструктуры «электронного правительства»
Элементы инфраструктуры ЭП
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5

Региональный реестр государственных и муниципальных услуг
Региональный портал государственных и муниципальных услуг
Система межведомственного электронного взаимодействия
Количество центров телефонного обслуживания по вопросам
предоставления государственных услуг *)
Единая региональная система передачи данных субъекта
Российской Федерации
и др.

Состояние создания
Пост.Прав-ва ЯНАО от
11.01.2013 №8-П

% подключённых ОМСУ

8.3. Состояние развития центров обработки данных (ЦОД)
8.3.1. Какой ЦОД используется для обеспечения функционирования информационной системы
Администрации региона (Н.Уренгой) (собственный, арендуемый)
_______собственный_____________
8.3.2. Основные характеристики собственного ЦОД:
- энергопотребление _____5,6_______ кВт
- объём памяти __________115 000_______ Гб
- количество региональных пользователей (всего) ____800____
в том числе:
* ОГВ _____________-___________
* муниципальные районы ___-_____
* городские округа __________1_____
* городские поселения _______-____
* сельские поселения ________-____
* хозяйствующие субъекты ____-____
- основные функции, выполняемые ЦОД:
* обеспечение эксплуатации действующих систем (да, нет)_______да____________
* дополнительные сервисы (да, нет) _____________да___________________
* обеспечение функционирования СМЭВ (да, нет) _________нет___________
- год создания _____2012________
- затраты на создание (руб.)______24 000_000____
- количество операторов магистральной связи ____3___
- категория надёжности ______tier 2__________
- численность основного персонала ______-________

8.3.3. Основные характеристики арендуемого ЦОД:
- принадлежность ЦОД (оператор) ___________________
- объём памяти ________________________ Гб
- количество региональных пользователей (всего) ________
в том числе:
* ОГВ ________________________
* муниципальные районы ________
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* городские округа _______________
* городские поселения ___________
* сельские поселения ____________
* хозяйствующие субъекты ________

- основные функции, выполняемые ЦОД:
* обеспечение эксплуатации действующих систем (да, нет) ___________________
* дополнительные сервисы (да, нет) ________________________________
* обеспечение функционирования СМЭВ (да, нет) _____________________
- затраты на аренду (руб. в год) __ _______
- категория надёжности ________________

8.4. Создание СМЭВ для оказания государственных и муниципальных услуг в
электронном виде
8.4.1. Доля исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
подключённых к региональному сегменту СМЭВ (%)
80
8.4.2. Доля ОМСУ, подключённых к региональному сегменту СМЭВ (%)
80

8.5. Проводится ли в регионе мониторинг состояния использования ИКТ? (да, нет)
8.5.1. Уровень субъекта Российской Федерации
8.5.2. Уровень муниципальных образований

Да
Да

8.6. Ведётся ли в регионе паспортизация и учёт информационных систем? (да, нет)
да
8.7. Считаете ли вы целесообразным ввести в регионе систему паспортизации и учёта
государственных информационных систем по аналогии с учётом федеральных
информационных систем? (да, нет)
да
8.8. Отметьте показатели информационных систем, используемые для учёта
федеральных государственных информационных систем, которые можно применить для
учёта информационных систем в регионе (да, нет)
Наименование оператора РГИС

Да

Наименование РГИС

Да

Цель, назначение, область применения, функции РГИС

Да

Структурное подразделение РОИВ, ответственное за работу РГИС

Да

- начальник подразделения

Да

- телефон

Да

- факс

Да

- электронная почта
Полномочия РОИВ, реализуемые с использованием РГИС (перечень из уставных
документов)

да

Дата ввода в эксплуатацию РГИС
Cведения о государственных информационных системах и (или) базах данных в
составе РГИС:

нет

нет

нет

Информационные системы (ресурсы)

да

Базы данных

да

Периодичность обновления информации в РГИС

нет
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Срок хранения информации в РГИС
Cведения об информационных технологиях и технических средствах
(в том числе криптографических), применяемых в РГИС:

нет
да

Серверная операционная система

да

Клиентские операционные системы

да

Система управления базами данных

да

Программное обеспечение для управления сетевыми ресурсами

да

Прикладное офисное, специализированное программное обеспечение

да

Свободное программное обеспечение

да

Аппаратное обеспечение

да

Форматы данных для структурированного представления информации в сети

да

Форматы хранения данных в электронной форме

да

Общее количество сертификатов ключа цифровой подписи

нет

Тип криптозащиты информации в системе

нет

Cведения об источниках финансирования создания, эксплуатации, модернизации РГИС

да

Номер и дата внесения сведений оператором реестра о регистрации

да

Номер и дата выдачи электронного паспорта

нет

8.9. Адрес страницы (раздела) официального сайта (портала) Администрации региона в
сети Интернет, на которой представлена полная информация о состоянии
информатизации региона

9. Оказание государственных и муниципальных услуг
в электронном виде
9.1.Доля органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, публикующих
на веб-сайте перечень и порядок предоставления услуг, оказываемых гражданам /
организациям, в общем числе органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (%)__12,12________
9.2. Доля органов местного самоуправления, публикующих на веб-сайте перечень и
порядок предоставления услуг, оказываемых гражданам / организациям, в общем числе
органов местного самоуправления, (%) ________________
9.3. Доля органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказывающих
услуги в электронном виде, (%) _____10_____
9.4. Доля органов местного самоуправления, оказывающих услуги в электронном виде (%)
_____8______
9.5. Количество услуг в субъекте РФ, оказанных в 2012 году в электронном виде
Государственные услуги
Муниципальные услуги

17
32

9.6. Количество услуг, внесённых в Сводный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) по состоянию на 31 декабря 2012 года
Государственные услуги
Муниципальные услуги

150
587
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9.7. Количество услуг, внесённых в Региональный реестр
муниципальных услуг по состоянию на 31 декабря 2012 года
Государственные услуги
Муниципальные услуги

государственных

и

150
587

9.8. Количество услуг, внесённых в Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций) по состоянию на 31 декабря 2012 года в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24 октября 2011г. №861
Государственные услуги
Муниципальные услуги

42
0

9.9 Количество услуг, внесённых в Региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) по состоянию на 31 декабря 2012 года в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 24 октября 2011г. №861
Государственные услуги
Муниципальные услуги

150
587

9.10. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению в
электронном виде, в общем числе государственных и муниципальных услуг, (%)
Государственные услуги
Муниципальные услуги

Нет данных
26,5

9.11. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых хозяйствующим
субъектам в электронном виде, в общем числе государственных и муниципальных услуг
(%)
Государственные услуги
Муниципальные услуги

Нет данных
14,3

9.12. Количество обращений за государственными и муниципальными услугами в
электронном виде в 2012 году:
- граждан _________326_____ с Единого портала
- организаций ___________

9.13. Сведения о первоочередных государственных и муниципальных услугах, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления в электронном виде, размещенных на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций), в рамках перечня услуг, определенных Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17. 12. 2009 № 1993-р (с изменениями от 7
сентября 2010г.) и этапы их реализации

Сферы оказания государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде
1
1. Услуги в сфере образования и науки
2. Услуги в сфере здравоохранения
3. Услуги в сфере социальной защиты населения

В графах столбцов 2-6 указывается
общее количество предоставляемых
в электронном виде услуг на
соответствующем этапе *)
I
II
III
IV
V
этап
этап
этап
этап
этап
2
3
4
5
6

Всего

7

15

11

7

11

10

48

4

4

2

23

2

35

29

29

4. Услуги в сфере содействия занятости
населения и записи актов гражданского
состояния
5. Услуги в сфере культуры
6. Услуги в сфере жилищно-коммунального
хозяйства
7. Услуги в сфере имущественно - земельных
отношений, строительства и регулирования
предпринимательской деятельности
8. Другие сферы
Всего

15

3

18

5

5

5

5

2

22

15

13

2

2

1

33

9

7

7

12

2

37

15

15

3

1

34

63

55

71

21

233

23

10. Состояние внедрения многофункциональных центров (МФЦ) *)
10.1. Наименование МФЦ Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Государственное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. Новый Уренгой»
10.2. Источники финансирования окружной бюджет
10.3. Стоимость создания МФЦ (млн. руб.)216500
10.4. Количество видов оказываемых услуг населению
- Государственные83
- Муниципальные10
- Прочие0
10.5. Количество оказанных услуг в 2012 году
- Государственные51398
- Муниципальные5571
- Прочие0
10.6. Наличие Автоматизированной Информационной Системы МФЦ (да, нет)нет
10.7. Адрес интернет-сайта МФЦ www.mfc.yanao.ru
10.8. Наименование МФЦ: Государственное Ямало-Ненецкого автономного округа
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в г. Новый
Уренгой
10.9. Источники финансирования: бюджет Ямало – Ненецкого автономного округа
10.10. Стоимость создания МФЦ (млн. руб.): 86,3
10.11. Количество видов оказываемых услуг населению
- Государственные - -------------------------------------------------------------------- Муниципальные ------------------------------------------------------------------------ Прочие--------------------------------------------------------------------------------------

10.12. Количество оказанных услуг в 2012 году
- Государственные------------------------------------------------------------------------ Муниципальные-------------------------------------------------------------------------- Прочие--------------------------------------------------------------------------------------

10.13 Наличие Автоматизированной Информационной Системы МФЦ (да, нет).---------------10.14. Адрес интернет-сайта МФЦ----------------------------------------------------------------------------------

30

30

11. Внедрение универсальной электронной карты (УЭК)
11.1. Наименование и реквизиты региональной уполномоченной организации по
внедрению универсальной электронной карты на территории
ГКУ «Ресурсы Ямала», 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Матросова, д. 29

11.2. Состояние работ по внедрению универсальных электронных карт гражданам
Перечень мероприятий (работ)
Открытие пунктов приёма-выдачи УЭК
Реализация возможности оплаты проезда на транспорте

Срок
выполнения
4 квартал 2013 г.
3 квартал 2014 г.

12. Заключительный раздел
• 12.1. Приоритетные направления информатизации региона на ближайшую перспективу (23 года)
Код*

Приоритетное направление

01010130
01011130
01020130
01021130
01060130
01070130
1* 12.2. Трудности и проблемы формирования «электронного правительства» и развития
информационного общества в регионе
Код*

02040
02010

Трудности, проблемы

Обеспечение обмена информацией между информационными
системами различных уровней: федерального, регионального,
муниципального
Недостатки в кадровом обеспечении региональной информатизации
(недостаточное количество квалифицированных кадров в сфере IT,

низкий уровень компьютерной грамотности государственных и
муниципальных служащих, недостаточно развита система обучения
использованию компьютера и Интернета)
02082
02020

Неготовность части населения к получению информационных услуг
Финансовые проблемы (недостаточное финансирование работ в
рамках федеральных и областных целевых программ в области
информатизации, высокая стоимость программно-технических
средств и телекоммуникационных услуг, низкий уровень доходов
граждан)

2* 12.3. Предложения по повышению эффективности работ в сфере формирования
«электронного правительства» в регионе
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Уровень управления

Код*

03010

На федеральном уровне

03100

03131
03111
На региональном уровне

03101

На муниципальном
уровне

3* 03132

Предложения
1. Внесение изменений

в федеральный закон
131-ФЗ, позволяющих органам местного
самоуправления управлять процессами
информатизации
2. Обеспечение обмена информацией между
информационными системами различных
уровней: федерального, регионального,
муниципального.
1. Выделение денежных средств на развитие
информатизации в муниципальном
образовании.
2. Осуществление единого комплексного
подхода к вопросам развития информатизации.
3. Обеспечение обмена информацией между
информационными системами различных
уровней: федерального, регионального,
муниципального.
4* 1. Выделение денежных средств на постоянное
повышение квалификационного уровня ИКТработников

5* 12.4. Ваша экспертная оценка уровня работ по информатизации (сделайте отметку «1»)
1.

Высокий

Уровень использования информационных
технологий и систем в Вашем регионе

1

Средний
Низкий

2.

3.

Уровень организации работ и мероприятий по
ИКТ в Вашем регионе
Уровень деятельности федеральных ОГВ по
развитию ИКТ на региональном уровне в стране

Удовлетворительный

1

Неудовлетворительный
Удовлетворительный

1

Неудовлетворительный

6* 12.5. Рекомендации (пожелания) в адрес Минкомсвязи России по повышению
эффективности работ в ИКТ-сфере на региональном и муниципальном уровне и по
взаимодействию с регионами при предоставлении государственных и муниципальных
услуг в электронной форме.
7* 12.6. Знаменательные даты (юбилеи и др. события) субъекта Российской Федерации,
отмечаемые в регионе в ближайшие 2-3 года
№
п/п

Знаменательная дата

Дата проведения
основных мероприятий

1

145-летие со дня образования
города Лабытнанги

14.09.2013 г.

Примечание

8* 12.7. Перечень конференций, форумов, съездов и других мероприятий в ИКТ-сфере,
проводимых в субъекте Российской Федерации на регулярной основе
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
в «Паспорт информатизации субъекта Российской Федерации»
______________________________________________________
наименование субъекта Российской Федерации

Дата

Раздел Паспорта.
Номер показателя
(пункт)

Кто внёс
(Фамилия, И.О.)

ŀ

Должность,
Тел.

