ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 мая 2016 года

257-рп

О плане-графике реализации Концепции региональной
информатизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2016-2018 годы
Руководствуясь
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29 декабря 2014 года № 2769-р «Об утверждении Концепции
региональной
информатизации»,
Законом
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз
«О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:
1. Утвердить прилагаемый план-график реализации Концепции
региональной информатизации в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2016-2018 годы (далее – план).
2. Ответственным исполнителям плана 1 раз в полгода (не позднее
25-го числа месяца, следующего за отчетным) направлять информацию
о ходе реализации плана в Департамент информационных технологий
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Н.В.Комарова

2

Приложение
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от 27 мая 2016 года № 257-рп
План-график реализации Концепции региональной информатизации
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2018 годы
№
п/п

Мероприятие

1

Формирование паспорта
информатизации ХантыМансийского автономного
округа – Югры (далее –
автономный округ)

2

Формирование планов
информатизации
исполнительных органов
государственной власти
автономного округа (далее
– исполнительные органы
государственной власти) и
подведомственных им
учреждений (организаций),
органов местного

Ответственный
Вид документа
Срок реализации
исполнитель
I.
Формирование системы управления региональной информатизацией
Департамент
распоряжение Правительства с 1 января 2016
информационных
Российской Федерации от 29 года до 31 декабря
технологий
декабря 2014 года № 2769-р
2016 года,
автономного округа
«Об утверждении Концепции с 1 января 2017
(далее –
региональной
года до 31 декабря
Депинфомтехнологий
информатизации»
2017 года,
Югры)
с 1 января 2018
года до 31 декабря
2018 года
исполнительные
постановление Губернатора
до 1 сентября 2016
органы
автономного округа от 26
года, до 1 сентября
государственной власти мая 2014 года № 63 «О
2017 года,
и подведомственные им координации мероприятий
до 1 сентября 2018
учреждения
по использованию
года
(организации), органы
информационноместного
коммуникационных
самоуправления (по
технологий в деятельности
согласованию)
государственных органов
Ханты-Мансийского

Ожидаемые результаты
формирование перечня
сведений по уровню развития
информационного общества в
автономном округе по запросу
Министерства связи массовых
коммуникаций Российской
Федерации
повышение эффективности
планирования, создания и
использования
информационнокоммуникационных
технологий в деятельности
исполнительных органов
государственной власти и
подведомственных им
учреждений

3

самоуправления
муниципальных
образований автономного
округа (далее – органы
местного самоуправления)
на очередной год
Формирование отчетов об
исполнении планов
информатизации
исполнительных органов
государственной власти и
подведомственных им
учреждений (организаций),
органов местного
самоуправления

автономного округа – Югры,
сформированных
Губернатором ХантыМансийского автономного
округа – Югры,
исполнительных органов
государственной власти
исполнительные
Ханты-Мансийского
органы
государственной власти автономного округа – Югры
и подведомственные им и подведомственных им
учреждений»
учреждения
(организации), органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

повышение эффективности
планирования, создания и
использования
информационнокоммуникационных
технологий в деятельности
исполнительных органов
государственной власти и
подведомственных им
учреждений
II. Реализация общесистемных мероприятий Концепции региональной информатизации в автономном округе
Обеспечение готовности
Депинфомтехнологий
распоряжение Правительства до 31 декабря 2017 обеспечение соответствия
системы электронного
Югры
Российской Федерации от 29 года
системы электронного
документооборота
декабря 2014 года № 2769-р
документооборота
исполнительных органов
«Об утверждении Концепции
исполнительных органов
государственной власти к
региональной
государственной власти
обмену документами в
информатизации»
требованиям к
электронном виде при
организационно-техническому
организации
взаимодействию
информационного
государственных органов и
взаимодействия с
государственных организаций
федеральными органами
посредством обмена
исполнительной власти и
документами в электронном
органами государственной
виде, утвержденным приказом
власти субъектов
Министерства связи и
Российской Федерации
массовых коммуникаций

3

4

нв

до 25 января 2016
года, до 25 января
2017 года, до 25
января 2018 года

4

Размещение информации о
кадровом обеспечении
органов местного
самоуправления (сведения
о вакантных должностях
муниципальной службы,
имеющихся в органе
местного самоуправления;
квалификационные
требования к кандидатам на
замещение вакантных
должностей
муниципальной службы;
условия и результаты
конкурсов на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы) на
Федеральном портале
государственной службы и
управленческих кадров в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
Развитие и сопровождение
инфраструктуры
электронного
правительства,
формирование и

5

6

нв

Департамент
государственной
гражданской службы и
кадровой политики
автономного округа,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

Федеральный закон от 9
февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к
информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления»

Депинформтехнологий
Югры

Федеральный закон от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации
предоставления
государственных и

Российской Федерации и
Федеральной службы охраны
Российской Федерации от 27
мая 2015 года № 186/258
с 1 января 2016
формирование единой базы
года до 31 декабря вакантных должностей
2016 года, с 1
муниципальной службы для
января 2017 года до системного информирования
31 декабря 2017
граждан о вакантных
года, с 1 января
должностях муниципальной
2018 года до 31
службы, о порядке
декабря 2018 года
поступления на
муниципальную службу

31 декабря 2017
года

достижение показателя «доля
граждан, использующих
механизм получения
государственных и
муниципальных услуг в

5

сопровождение
информационных ресурсов
и систем, обеспечение
доступа к ним

7

Размещение
общедоступной
информации о
деятельности
исполнительных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления в сети
Интернет в форме
открытых данных

исполнительные
органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления (по
согласованию)

8

Обеспечение официального
опубликования
муниципальных правовых
актов в электронной форме
на «Официальном

органы местного
самоуправления (по
согласованию)

нв

муниципальных услуг»,
распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25
декабря 2013 года № 2516-р
«Об утверждении Концепции
развития механизмов
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде»
постановление
Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013
года № 583 «Об обеспечении
доступа к общедоступной
информации о деятельности
государственных органов и
органов местного
самоуправления в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» в форме
открытых данных»

Указ Президента Российской
Федерации от 2 апреля
2014 года № 198 «О порядке
опубликования законов и
иных правовых актов

электронной форме» не менее
70 %

с 1 января 2016
года до 31 декабря
2016 года, с 1
января 2017 года до
31 декабря 2017
года, с 1 января
2018 года до 31
декабря 2018 года

размещение и поддержание в
актуальном состоянии
общедоступной информации в
сети Интернет в форме
открытых данных в полном
соответствии с методическими
рекомендациями по
публикации открытых данных
государственными органами и
органами местного
самоуправления, а также
техническими требованиями к
публикации открытых данных,
утверждаемыми
Правительственной комиссией
по координации деятельности
открытого правительства
с 1 января 2016
опубликование
года до 31 декабря муниципальных правовых
2016 года, с 1
актов в электронной форме на
января 2017 года до «Официальном интернет31 декабря 2017
портале правовой

6

интернет-портале правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru) на
постоянной основе

субъектов Российской
года, с 1 января
информации»
Федерации на
2018 года до 31
(www.pravo.gov.ru)
«Официальном интернетдекабря 2018 года
портале правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru)»
9
Обеспечение
исполнительные
постановление
с 1 января 2016
опубликование нормативных
опубликования
органы
Правительства автономного
года до 31 декабря правовых актов
нормативных правовых
государственной власти округа от 1 ноября 2008 года 2016 года, с 1
исполнительных органов
актов исполнительных
№ 224-п «О подготовке
января 2017 года до государственной власти в
органов государственной
нормативных правовых
31 декабря 2017
электронной форме на
власти в электронной
актов исполнительных
года, с 1 января
Информационноформе на Информационноорганов государственной
2018 года до 31
аналитическом интернетаналитическом интернетвласти Ханты-Мансийского
декабря 2018 года
портале www.ugra-news.ru
портале www.ugra-news.ru
автономного округа – Югры
(«Новости Югры»)
(«Новости Югры»)
и их государственной
регистрации»
III. Использование информационно-коммуникационных технологий для социально-экономического развития автономного округа:
в сфере образования:
10 Оптимизация
Департамент
Федеральный закон от 27
до 30 июня 2017
интеграция с единым
государственных и
образования и
июля 2010 года № 210-ФЗ
года
порталом государственных и
муниципальных услуг в
молодежной политики
«Об организации
муниципальных услуг
сфере образования в
автономного округа
предоставления
(функций) 100 %
электронной форме путем
(далее –
государственных и
ведомственных
создания единых форм
Депобразования и
муниципальных услуг»;
информационных систем,
подачи заявлений на
молодежи Югры)
распоряжение Правительства
используемых для оказания
едином портале
Российской Федерации от 17
государственных и
государственных и
декабря 2009 года № 1993-р
муниципальных услуг в
муниципальных услуг
«Об утверждении сводного
электронной форме
(функций)
перечня первоочередных
государственных и
муниципальных услуг,
нв

7

11

Реализация проекта
«Внедрение электронной
формы ведения журнала
успеваемости обучающихся
в общеобразовательных
организациях автономного
округа»

Депобразования и
молодежи Югры

12

Сопровождение системы
мониторинга качества
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования, среднего
профессионального
образования, высшего
образования,

Депобразования и
молодежи Югры

нв

предоставляемых органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и органами
местного самоуправления в
электронном виде, а также
услуг, предоставляемых в
электронном виде
учреждениями субъектов
Российской Федерации и
муниципальными
учреждениями»
приказ Депобразования и
молодежи Югры от 3 июля
2015 года № 965 «О переходе
общеобразовательных
организаций, расположенных
на территории Ханты Мансийского автономного
округа – Югры, на ведение
журналов успеваемости и
дневников обучающихся в
электронном виде»
приказ Депобразования и
молодежи Югры от 28
декабря 2015 года № 1768 «О
проведении мониторинга
качества общего образования
в Ханты – Мансийском
автономном округе – Югре в
2015-2016 учебном году, в
2016 году»

до 24 июня 2016
года

осуществление перехода 100%
образовательных организаций
на электронную форму
ведения журнала
успеваемости обучающихся

до 27 декабря 2018
года

внедрение
автоматизированных сервисов
для осуществления сбора и
анализа показателей
мониторинга деятельности 100
% образовательных
организаций для сокращения
объемов и видов отчетности

8

13

14

15

нв

дополнительного
образования
Создание в
образовательных
организациях
высокотехнологичной
среды, в том числе
сервисов и ресурсов, для
применения электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий
Разработка и апробация
моделей электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий, в том числе для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
Реализация единой точки
доступа к информации и
услугам, предоставляемым
образовательными
организациями

Депобразования и
молодежи Югры

Депобразования и
молодежи Югры

Депобразования и
молодежи Югры

приказ Депобразования и
молодежи Югры от 24
ноября 2014 года № 1481
«Об организационной
деятельности Ресурсного
центра на базе бюджетного
учреждения общего
образования «Югорский
физико-математический
лицей-интернат» по вопросу
физико-математического
образования»
распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29
декабря 2014 года № 2769-р
«Об утверждении Концепции
региональной
информатизации»

до 26 декабря 2018
года

создание и функционирование
федеральных и региональных
сервисов, а также
информационных ресурсов
для применения электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий

до 25 декабря 2018
года

внедрение электронного
обучения и дистанционных
образовательных технологий,
в том числе для 100 %
обучающихся с
ограниченными
возможностями

распоряжение Правительства до 25 декабря 2018
Российской Федерации от 29 года
декабря 2014 года № 2769-р
«Об утверждении Концепции
региональной
информатизации»

создание стандартов и
условий для подключения к
сайтам образовательных
организаций электронных
сервисов, интеграция с
единым порталом
государственных и
муниципальных услуг
(функций)

9

16

Обеспечение интеграции
региональных и
муниципальных
информационных систем в
сфере образования, в том
числе в части обеспечения
комплексной безопасности
образовательных
организаций, путем
создания регионального
сегмента единой
федеральной
межведомственной системы
учета контингента
обучающихся по основным
образовательным
программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам (далее – АИАС
«Регион. Контингент»)

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию),
образовательные
организации,
находящиеся в
ведомственной
принадлежности
Депобразования и
молодежи Югры,
Департамента культуры
автономного округа
(далее – Депкультуры
Югры) и Департамента
физической культуры и
спорта автономного
округа

17

Обеспечение
межведомственного
взаимодействия в

Депобразования и
молодежи Югры,
профессиональные

нв

распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25
октября 2014 года № 2125-р
«Об утверждении Концепции
создания единой
федеральной
межведомственной системы
учета контингента
обучающихся по основным
образовательным
программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам»; распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 14 февраля
2015 года № 236-р «Об
утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по созданию единой
федеральной
межведомственной системы
учета контингента,
обучающийся по основным
образовательным
программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам»
распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25
октября 2014 года № 2125-р

до 26 декабря 2016
года

формирование эффективной
системы управления на
муниципальном,
региональном уровнях путем
создания и эксплуатации
регионального сегмента
АИАС «Регион. Контингент»

не позднее 6-ти
месяцев после
принятия

исключение при получении
услуг в электронном виде
представления на бумажном

10

18

нв

электронном виде с
органами записи актов
гражданского состояния, с
профессиональными
образовательными
организациями,
находящимися в
ведомственной
принадлежности
Депобразования и
молодежи Югры

образовательные
организации,
находящиеся в
ведомственной
принадлежности
Депобразования и
молодежи Югры,
органы записи актов
гражданского
состояния

Создание концепции
организации единого
сайтового пространства
образовательных
организаций автономного
округа

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере

«Об утверждении Концепции
создания единой
федеральной
межведомственной системы
учета контингента
обучающихся по основным
образовательным
программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам»; распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 14 февраля
2015 года № 236-р «Об
утверждении плана
мероприятий («дорожной
карты») по созданию единой
федеральной
межведомственной системы
учета контингента
обучающихся по основным
образовательным
программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам»
распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29
декабря 2014 года № 2769-р
«Об утверждении Концепции
региональной
информатизации»

Федерального
закона о внесении
изменений в
Федеральный закон
от 15 ноября 1997
года № 143-ФЗ «Об
актах гражданского
состояния» в части
обязанности
органов записи
актов гражданского
состояния
передавать в
межведомственную
систему сведения о
государственной
регистрации
рождения и смерти
несовершеннолетн
их лиц

носителе сведений о
государственной регистрации
рождения и смерти
несовершеннолетних лиц

до 26 декабря 2016
года

обеспечение единого подхода
к ведению сайтов в 100 %
образовательных организаций
автономного округа

11

19

Создание защищенной сети
образовательных
организаций на базе
технологий VipNet

в сфере здравоохранения:
20 Утверждение положения о
региональных
информационных системах
единой государственной
информационной системы
нв

образования (по
согласованию),
образовательные
организации,
находящиеся в
ведомственной
принадлежности
Депобразования и
молодежи Югры
Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования (по
согласованию),
образовательные
организации,
находящиеся в
ведомственной
принадлежности
Депобразования и
молодежи Югры

Департамент
здравоохранения
автономного округа
(далее – Депздрав
Югры)

распоряжение Правительства до 26 декабря 2016
автономного округа от 30
года
октября 2015 года № 620-рп
«О плане мероприятий
(«дорожной карте») по
созданию (модернизации)
регионального сегмента
единой федеральной
межведомственной системы
учета контингента
обучающихся по основным
образовательным
программам и
дополнительным
общеобразовательным
программам (АИАС «Регион.
Контингент»)»

повышение качества
взаимодействия на всех
уровнях (региональный,
муниципальный,
образовательная организация),
обеспечение защиты
информации, содержащей
персональные данные при
обмене сведениями в 100 %
образовательных организаций
автономного округа

распоряжение Правительства
автономного округа от 22
мая 2015 года № 256-рп «О
Соглашении между
Министерством

принятие правовых актов,
определяющих ввод в
промышленную эксплуатацию
информационных систем
ЕГИСЗ с учетом методических

до 31 декабря 2016
года

12

здравоохранения (далее –
ЕГИСЗ)
21

Утверждение положения о
взаимодействии
региональных
информационных систем
ЕГИСЗ автономного округа

22

Заключение соглашения об Депздрав Югры
информационном
взаимодействии между
участниками единого
информационного
пространства в сфере
здравоохранения
регионального уровня
Подключение медицинских Депздрав Югры
организаций и их
структурных
подразделений по
защищенным каналам
передачи данных к
информационным системам
ЕГИСЗ в автономном
округе
Подключение
Депздрав Югры
автоматизированных
рабочих мест медицинского

23

24

нв

Депздрав Югры

здравоохранения Российской
Федерации и
Правительством ХантыМансийского автономного
округа – Югры о
взаимодействии в сфере
развития Единой
государственной
информационной системы в
сфере здравоохранения в
2015-2018 гг.»

до 31 декабря 2016
года

до 31 декабря 2016
года

рекомендаций Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
утверждение регламента о
взаимодействии региональных
информационных систем
ЕГИСЗ с учетом методических
рекомендаций Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, порядка его
дальнейшего сопровождения и
развития
подписание соглашений по
информационному
взаимодействию между
медицинскими организациями
и оператором региональных
информационных систем
ЕГИСЗ

до 31 декабря 2017
года

100% подключение
медицинских организаций к
защищенным каналам
передачи данных и
информационным системам
ЕГИСЗ

до 31 декабря 2017
года

100% подключение
автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала

13

25

26

27

28

нв

персонала к медицинским
информационным системам
автономного округа
Подключение
автоматизированных
рабочих мест к системам
непрерывного
медицинского образования,
справочным подсистемам
ЕГИСЗ
Переход на электронную
передачу рецептов по
льготному лекарственному
обеспечению в аптечных
учреждениях
Оснащение станций
(отделений) скорой
медицинской помощи
автоматизированной
системой управления
приема и обработки
вызовов с использованием
системы ГЛОНАСС
Использование в
медицинских
информационных системах
автономного округа
сведений федеральной
системы нормативносправочной информации
ЕГИСЗ

Депздрав Югры,

до 31 декабря 2017
года

Депздрав Югры

до 31 декабря 2017
года

Депздрав Югры

до 1 июля 2017
года

Депздрав Югры

до 1 июля 2017
года

к медицинским
информационным системам
автономного округа
100% подключение
автоматизированных рабочих
мест к системам непрерывного
медицинского образования,
справочным подсистемам
ЕГИСЗ
100% переход на электронную
передачу рецептов по
льготному лекарственному
обеспечению в аптечных
учреждениях
оснащение 100 % станций
скорой медицинской помощи
автоматизированной системой
управления приема и
обработки вызовов с
использованием системы
ГЛОНАСС
100% использование в
медицинских
информационных системах
нормативно-справочной
информации

14

в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
29 Реализация мероприятий по Департамент жилищноисполнению Федерального коммунального
закона от 21 июля 2014
комплекса и энергетики
года № 209-ФЗ «О
автономного округа,
государственной
Депинфомтехнологий
информационной системе
Югры
жилищно-коммунального
хозяйства» (далее – ГИС
ЖКХ) в соответствии с
методическими
документами Министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Российской Федерации и
Министерства связи и
массовых коммуникаций
Российской Федерации
30 Внедрение ведомственной
Служба жилищного и
информационной системы
строительного надзора
«Проверки
автономного округа
Жилстройнадзор»
(далее –
Жилстройнадзор
Югры)

31

нв

Развитие и модернизация
сервисов информирования
населения на сайте
Жилстойнадзора Югры

Жилстройнадзор Югры

Федеральный закон от 21
июля 2014 года № 209-ФЗ «О
государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства»

с 1 января 2016
года до 31 декабря
2016 года, с 1
января 2017 года до
31 декабря 2017
года, с 1 января
2018 года до 31
декабря 2018 года

Федеральный закон от 21
до 31 декабря 2017
июля 2014 года № 209-ФЗ «О года
государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства»
постановление
Правительства автономного
округа от 25 июня 2012 года
№ 216-п «О Службе
жилищного и строительного

до 31 декабря 2018
года

размещение информации в
ГИС ЖКХ поставщиками
информации,
осуществляющими
деятельность на территории
автономного округа

исключение человеческих и
коррупционных факторов,
автоматическая передача
сведений «Реестр проверок» в
ГИС ЖКХ и Федеральную
государственную
информационную систему
«Единый реестр проверок»
повышение качества
обслуживания потребителей
услуг и их грамотности в
сфере жилищнокоммунального комплекса,

15

в сфере социального обеспечения:
32 Обеспечение
межведомственного
(межуровневого)
взаимодействия в
электронном виде в части
получения сведений из
органов записи актов
гражданского состояния,
Главного управления по
вопросам миграции
Министерства внутренних
дел Российской Федерации

нв

Департамент
социального развития
автономного округа
(далее –
Депсоцразвития Югры)

надзора Ханты-Мансийского
автономного округа Югры»

единообразие и своевременное
обновление справочной,
разъяснительной и
статистической информации в
информационных системах и
сервисах по предоставлению
услуг в сфере жилищнокоммунального комплекса

распоряжение Правительства до 31 декабря 2016
Российской Федерации от 29 года
декабря 2014 года № 2769-р
«Об утверждении Концепции
региональной
информатизации»

обеспечение возможности
получения следующих
государственных услуг в
сфере социальной защиты
населения полностью в
электронном виде без
необходимости личного
посещения органов власти:
выплата единовременного
пособия при рождении
второго ребенка;
выплата единовременного
пособия при одновременном
рождении двух и более детей;
выплата единовременного
пособия при рождении
третьего и последующих
детей;
выплата единовременного
пособия при рождении
первого ребенка в течение
двух лет со дня регистрации
его родителями брака в

16

33

Реализация электронных
сервисов дистанционного
расчета размеров
положенной гражданам
социальной помощи

Депсоцразвития Югры

34

Создание условий для
повышения компьютерной
грамотности жителей
автономного округа

Депинформтехнологий
Югры

в сфере труда и занятости:
35 Информирование граждан о Департамент труда и
свободных рабочих местах занятости населения
и вакантных должностях с
автономного округа
использованием
информационнонв

постановление
Правительства автономного
округа от 9 октября 2013
года № 424-п «О
государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Информационное общество
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на 2016 – 2020 годы»
постановление
Правительства Российской
Федерации от 25 августа
2015 года № 885 «Об
информационно-

органах записи актов
гражданского состояния
до 31 декабря 2017 обеспечение возможности
года
осуществить расчет
предварительного размера
следующих мер социальной
поддержки гражданами,
посредством электронных
сервисов:
предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг;
выплата государственной
социальной помощи
с 1 января 2016
увеличение количества
года до 31 декабря жителей автономного округа,
2016 года, с 1
получивших навыки
января 2017 года до использования
31 декабря 2017
информационногода, с 1 января
коммуникационных
2018 года до 31
технологий на 1000 человек
декабря 2018 года
ежегодно

до 31 декабря 2016
года

отношение количества
вакансий, информация о
которых была предоставлена в
органы службы занятости
населения в течение отчетного

17

аналитической системы
Общероссийская база
вакансий «Работа в России»

нв

аналитической системе
Общероссийская база
вакансий «Работа в России»,
распоряжение Правительства
автономного округа от 18
марта 2016 года № 114-рп «О
Дополнительном соглашении
№ 1 к Соглашению о
взаимодействии и взаимном
обмене информацией между
Федеральной службой по
труду и занятости и
Правительством ХантыМансийского автономного
округа – Югры»

года, к количеству граждан,
обратившихся с заявлением о
содействии в поиске работы в
течение отчетного года – 1,45;
отношение средней
заработной платы по
вакансиям, информация о
которых была предоставлена в
органы службы занятости
населения в течение отчетного
года, к среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате работников
по полному кругу организаций
субъекта Российской
Федерации – 0,36;
доля работодателей,
предоставивших в течение
отчетного года информацию о
вакансиях в органы службы
занятости населения, в общем
числе работодателей
(юридических лиц), запись о
которых внесена в Единый
государственный реестр
юридических лиц (кроме
юридических лиц, прекративших свою деятельность),
определяемая на основании
данных Федеральной
налоговой службы Российской
Федерации – 0,1

18

в сфере сельского хозяйства:
36 Внедрение регионального
сегмента федеральной
государственной
информационной системы
учета и регистрации
тракторов, самоходных
машин и прицепов к ним
(далее – ФГИС УСМТ)

Служба
государственного
надзора за техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
автономного округа

в сфере безопасности жизнедеятельности:
37 Реализация мероприятий по Депинформтехнологий
развитию системы
Югры,
обеспечения вызова
межведомственная
экстренных оперативных
рабочая группа по
служб по единому номеру
организации
«112», в том числе
функционирования
развертывание центра
аппаратнообработки вызовов и
программного
мониторинга систем
комплекса «Безопасный
обеспечения безопасности
город, органы местного
жизнедеятельности
самоуправления
(по согласованию)

нв

соглашение от 13 августа
2014 года № 1129/13 между
Правительством
автономного округа и
Министерством сельского
хозяйства Российской
Федерации об
информационном обмене в
рамках создания и
функционирования
федеральной
информационной системы
учета и регистрации
тракторов, самоходных
машин и прицепов к ним

до 31 декабря 2018
года

ввод в промышленную
эксплуатацию регионального
сегмента ФГИС УСМТ

Указ Президента Российской
Федерации от 28 декабря
2010 года № 1632 «О
совершенствовании системы
обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб на территории
Российской Федерации»,
постановление
Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2013
года № 223 «О федеральной
целевой программе
«Создание системы
обеспечения вызова

до 20 декабря 2016
года

ввод в постоянную
эксплуатацию системы
обеспечения вызова
экстренных оперативных
служб по единому номеру
«112» автономного округа

19

38

39

нв

Реализация мероприятий по
созданию и развитию в
автономном округе
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город»

Депинформтехнологий
Югры,
межведомственная
рабочая группа по
организации
функционирования
аппаратнопрограммного
комплекса «Безопасный
город», органы
местного
самоуправления (по
согласованию)
Обеспечение
Департамент
функционирования и
внутренней политики
развития систем
автономного округа,
видеонаблюдения в сфере
Депинформтехнологий
общественного порядка, а
Югры,
также с целью повышения
органы местного
безопасности дорожного
самоуправления (по
движения, информирования согласованию)
населения о правилах и
требованиях в области
обеспечения безопасности
дорожного движения

экстренных оперативных
служб по единому номеру
«112» в Российской
Федерации»
Распоряжение Правительства до 31 декабря 2016
Российской Федерации от 3
года
декабря 2014 года № 2446-р
«Об утверждении Концепции
построения и развития
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный
город»

постановление
Правительства автономного
округа от 9 октября 2013
года № 428-п «О
государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«О государственной
политике в сфере
обеспечения
межнационального согласия,
гражданского единства,
отдельных прав и законных
интересов граждан, а также в
вопросах обеспечения

до 31 декабря 2018
года

запуск в опытную
эксплуатацию аппаратнопрограммного комплекса
«Безопасный город» в 5
пилотных муниципальных
образованиях

увеличение доли
административных
правонарушений,
предусмотренных статьей
12.9, 12.12, 12.19 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях,
выявленных с помощью
технических средств
фотовидеофиксации,
работающих в автоматическом
режиме, в общем количестве
таких правонарушений с 13,5
% до 44,1 %
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общественного порядка и
профилактики экстремизма,
незаконного оборота и
потребления наркотических
средств и психотропных
веществ в ХантыМансийском автономном
округе – Югре в 2016-2020
годах»
в сфере культуры и туризма:
40 Перевод документов
библиотечного фонда в
электронный вид

41

нв

Внесение музейных
предметов и музейных
коллекций в электронный
каталог

Депкультуры Югры

Депкультуры Югры

распоряжение Правительства
Российской Федерации от 25
апреля 2011 года № 729-р
«Об утверждении перечня
услуг, оказываемых
государственными и
муниципальными
учреждениями и другими
организациями, в которых
размещается
государственное задание
(заказ) или муниципальное
задание (заказ), подлежащих
включению в реестры
государственных или
муниципальных услуг и
предоставляемых в
электронной форме»
постановление
Правительства Российской
Федерации от 12 февраля
1998 г. № 179 «Об

до 31 декабря 2018
года

увеличение количества
документов, переведенных в
электронный вид с 5559
единиц до 7600 единиц

до 31 декабря 2018
года

увеличение доли музейных
предметов, музейных
коллекций, внесенных в
электронный каталог до 92%
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42

Перевод архивных фондов
в электронный вид

43

Обеспечение на
региональном уровне
доступа граждан к
объектам культуры и
сведениям государственных
архивов, в том числе за счет

нв

Служба по делам
архивов автономного
округа (далее –
Архивная служба
Югры)
Архивная служба
Югры

утверждении положений о
Музейном фонде Российской
Федерации, о
Государственном каталоге
Музейного фонда
Российской Федерации, о
лицензировании
деятельности музеев в
Российской Федерации»,
постановление
Правительства автономного
округа от 9 октября 2013
года № 427-п «О
государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Развитие культуры и
туризма в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2016 - 2020
годы»
Указ Президента Российской
Федерации от 24 декабря
2014 года № 808 «Об
утверждении Основ
государственной культурной
политики»,
Федеральный закон от 22
октября 2004 года № 125-ФЗ
«Об архивном деле в
Российской Федерации»,
распоряжение Правительства

до 1 ноября 2018
года

до 1 ноября 2018
года

перевод в электронный вид 38
% фондов от общего объема
архивных фондов, хранящихся
в Государственном архиве
автономного округа
создание электронного
сервиса для расширения и
обеспечения удаленного
доступа пользователей к
архивным документам
автономного округа
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создания в сети Интернет
сайтов и информационных
порталов

44

нв

Продвижение туристских
продуктов в электронных и
печатных средствах
массовой информации, сети
Интернет, на радио и
телевидении

Департамент
природных ресурсов и
несырьевого сектора
экономики
автономного округа

автономного округа от 22
марта 2013 года № 101-рп «О
стратегии социальноэкономического развития
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
до 2020 года и на период до
2030 года»,
постановление
Правительства автономного
округа от 9 октября 2013
года № 427-п «О
государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Развитие культуры и
туризма в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2014-2020
годы»
постановление
Правительства автономного
округа от 9 октября 2013
года № 427-п «О
государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Развитие культуры и
туризма в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2016 - 2020
годы»

до 31 декабря 2016
года,
до 31 декабря 2017
года,
до 31 декабря 2018
года

ежегодное посещение
тематического сайта «Туризм
в Югре» не менее 87 тыс. чел.,
изготовление печатной
рекламно-информационной
продукции не менее 5 тыс.
экземпляров в год,
не менее 800
информационных материалов
в средствах массовой
информации в год
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в сфере государственных и муниципальных финансов:
45 Развитие интернет-портала Департамент финансов
открытого бюджета для
автономного округа
граждан
(далее – Депфин
Югры), органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

46

47

нв

постановление
Правительства автономного
округа от 9 октября 2013
года № 415-п «О
государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Управление
государственными
финансами в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2016 - 2020
годы»
приказ Депфина Югры от 30
декабря 2008 года № 247-о
«Об утверждении порядка
открытия и ведения лицевых
счетов Департаментом
финансов ХантыМансийского автономного
округа – Югры»

до 31 декабря 2018
года

обеспечение доступности
граждан к информации о
бюджетном процессе,
количество посещений
портала открытого бюджета
не менее 10 тыс.

Переход на использование
Депфин Югры
до 1 августа 2016
использование количества
количества электронных
года
электронных подписей на
подписей на документах,
документах, предоставляемых
предоставляемых в Депфин
в Депфин Югры в
Югры в электронном виде,
электронном виде,
соответствующего
соответствующего количеству
количеству подписей,
подписей, установленных
установленных формой,
формой, утвержденной
утвержденной
действующими нормативными
действующими
правовыми актами Российской
нормативными правовыми
Федерации, автономного
актами Российской
округа
Федерации, автономного
округа
IV. Формирование региональной информационно-коммуникационной инфраструктуры
Обеспечение доступности
Депинформтехноло постановление
до 31 декабря 2018 увеличение доли
услуг, оказываемых с
гий Югры
Правительства автономного
года
домохозяйств, имеющих
использованием
округа от 9 октября 2013
доступ к сети Интернет, в
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информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры

48

Создание Центра защиты
информации автономного
округа

Депинформтехноло
гий Югры,
Аппарат
Губернатора
автономного
округа

49

Перевод государственных и
муниципальных
информационных систем на
использование Единой системы
идентификации и
аутентификации, созданной в
соответствии с постановлением
Правительства Российской

исполнительные
органы
государственной
власти,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

нв

года № 424-п «О
государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Информационное общество
Ханты-мансийского
автономного округа – Югры
на 2016 – 2020 годы»
протокол от 16 декабря 2015
года № 3/15 заседания
Совета по вопросам
технической защиты
информации в автономном
округе

распоряжение Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2014 года №
2769-р «Об утверждении
Концепции региональной
информатизации»

общем количестве
домохозяйств с 75 % до 92 %

до 30 декабря 2016
года

до 1 января 2017
года

обеспечение комплексной
защиты информации, которая
обрабатывается в
исполнительных органах
государственной власти,
подведомственных им
бюджетных (автономных,
казенных) учреждениях и
органах местного
самоуправления, обеспечение
исполнения решений
протокола от 16 декабря 2015
года № 3/15 заседания Совета
по вопросам технической
защиты информации в
автономном округе
принятие планов перевода
информационных систем,
используемых для
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме, на
использование ЕСИА
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50

51

52

нв

Федерации от 28 ноября 2011
года № 977 «О федеральной
государственной
информационной системе
«Единая система
идентификации и
аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных систем,
используемых для
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме» (далее –
ЕСИА)
Оснащение залов судебных
заседаний мировых судей
системами аудио- и
видеопротоколирования хода
судебных заседаний
Создание банка судебных
решений мировых судей,
электронных архивов в
судебных участках мировых
судей
Развитие Территориальной
информационной системы

Депинформтехноло
гий Югры

Депинформтехноло
гий Югры

Депинформтехноло
гий Югры

постановление
Правительства автономного
округа от 9 октября 2013
года № 424-п «О
государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Информационное общество
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на 2016-2020 годы»
постановление
Правительства автономного

до 31 декабря 2017
года

до 31 декабря 2017
года

до 31 декабря 2018
года

оснащение 100% залов
судебных заседаний мировых
судей системами аудио- и
видеопротоколирования хода
судебных заседаний
оснащение 100% залов
судебных заседаний мировых
судей системами комплексами
сканирования и хранения
электронных образов
судебных документов
обеспечение подключения к
ТИС Югры 100 %
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автономного округа (далее –
ТИС Югры)

нв

округа от 30 марта 2012 года
№ 128-п «О
Территориальной
информационной системе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(ТИС – Югры)»

исполнительных органов
государственной власти,
обеспечение подключения к
ТИС Югры 100 %
муниципальных образований
автономного округа

