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ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

Межведомственного координационного совета 

по информатизации и связи при Правительстве Удмуртской Республики 

 

 

г. Ижевск                                                                                           6 ноября 2014 г. 

 

Межведомственный координационный совет по информатизации и связи при 

Правительстве Удмуртской Республики (далее - Совет) по вопросам реализации 

мероприятий государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 

информационного общества в Удмуртской Республике (2014-2020 годы)»  

(далее - Программа) 

 

РЕШИЛ: 

 

1. По первому вопросу  повестки 

Информацию принять к сведению. 

 

2. По второму вопросу  повестки 

Государственным органам Удмуртской Республики и органам местного 

самоуправления в Удмуртской Республике принять меры по исполнению 

распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 16 декабря 2013 года 

№ 846-р "О мерах, направленных на увеличение доли граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме". 

 

3. По третьему вопросу  повестки 

3.1. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики 

(в том числе их территориальным органам), органам местного самоуправления в 

Удмуртской Республике (в том числе их структурным подразделениям), 

многофункциональным центрам предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Удмуртской Республике, предоставляющим или 

организующим предоставление государственных и муниципальных услуг, при 

обращении за получением которых допускается использование простой 

электронной подписи, в соответствии с распоряжением Правительства 

Удмуртской Республики от 24 сентября 2014 года № 665-р "О проекте Закона 

Удмуртской Республики "О внесении изменений в Закон Удмуртской 

Республики от 14 декабря 2006 года "Об информатизации в Удмуртской 

Республике" организовать работу по созданию (замене) и выдаче любым лицам 

ключей простой электронной подписи для получения государственных и 

муниципальных услуг. 

3.2. Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики 

организовать работы по участию в пилотном проекте по созданию в Удмуртской 

Республике автоматизированных рабочих мест для подтверждения учетных 

записей пользователей федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации» (ЕСИА) 17-ти 
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многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Удмуртской Республике. 

 

4. По четвертому вопросу  повестки 

4.1.  Принять к сведению информацию Министерства информатизации и связи 

Удмуртской Республики об исполнении поручения по пункту 1.2 протокола 

Совета от 2 июля 2014 года. 

4.2. Отметить значительный вклад автономного учреждения Удмуртской 

Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования»  в организацию работ по реализации республиканского конкурса 

«IT-марафон». 

4.3. Министерству образования и науки Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 3 000,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Развитие информационно - телекоммуникационной 

инфраструктуры отрасли образования», предусмотренного п. 23.01.02.01 

Программы, согласно обоснованию. 

4.4. Министерству образования и науки Удмуртской Республики организовать 

работу в общеобразовательных учреждениях и учреждениях среднего 

профессионального образования Удмуртской Республики по их привлечению к 

активному участию в республиканском конкурсе «IT-марафон» в целях 

увеличения значения показателя «Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» по 

Удмуртской Республике к 1 июля 2015 года до 12 %.  

 

5.  По пятому вопросу  повестки 

5.1. Принять к сведению информацию Министерства информатизации и связи 

Удмуртской Республики об исполнении поручений по пунктам 2.1, 2.2, 4.2 

протокола Совета от 2 июля 2014 года. 

5.2. Отметить значительный вклад Министерства экономики Удмуртской 

Республики и Министерства финансов Удмуртской Республики в развитие 

государственной информационной системы Удмуртской Республики «Система 

электронного документооборота государственных органов Удмуртской 

Республики» (далее - СЭД ГО УР) в период проведения опытной эксплуатации 

СЭД ГО УР, в том числе в части определения ряда функциональных требований, 

которые обеспечили повышение эффективности эксплуатации СЭД ГО УР. 

5.3. Отметить значительный вклад Администрации Главы и Правительства 

Удмуртской Республики в развитие межведомственного электронного 

документооборота органов власти Удмуртской Республики при организации 

работ по  обеспечению взаимодействия СЭД ГО УР и системы электронного 

документооборота Администрации Главы и Правительства Удмуртской 

Республики. 

5.4. Министерству экономики Удмуртской Республики обеспечить ввод в 

эксплуатацию СЭД ГО УР в срок до 21 ноября 2014 года. 

5.5. Государственным органам Удмуртской Республики и органам местного 

самоуправления в Удмуртской Республике продолжить работу по 

осуществлению внутреннего и межведомственного электронного 

документооборота в соответствии с Указом Главы Удмуртской Республики  от 
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17 июля 2014 года № 230 "Об организации межведомственного обмена 

официальными документами в электронной форме в Удмуртской Республике" и 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 июня 2011 года № 

206 "О системе межведомственного электронного документооборота 

государственных органов Удмуртской Республики". 

5.6. Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики  

организовать проведение периодических мероприятий по удалению сведений о 

завершенных автоматизированных процессах за период, превышающий 

последние 6 месяцев,  в целях уменьшения объема оперативной базы данных и 

снижения нагрузки на государственные информационные системы Удмуртской 

Республики, реализованные на единой программно-аппаратной платформе и 

обеспечивающие межведомственное электронное взаимодействие путем обмена 

документами и информацией в электронной форме. 

5.7. Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 700,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Внедрение межведомственного электронного 

документооборота  и автоматизированного  делопроизводства в 

государственных органах Удмуртской Республики и органах местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, в том числе создание среды 

электронного взаимодействия  государственных органов Удмуртской 

Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике»,  

предусмотренного  п. 23.01.05.12 Программы, согласно обоснованию. 

 

6. По шестому вопросу  повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 5 325,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Обеспечение доступа работников органов 

государственной власти Удмуртской Республики, органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике и многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг к сети "Интернет". 

Развитие единой телекоммуникационной сети, информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти 

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике и многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг на базе скоростной информационной магистрали 

органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике (в том числе, в части технического 

оснащения современными техническими средствами и подключения к сети 

"Интернет")», предусмотренного п. 23.01.05.05 Программы, согласно 

обоснованию. 

 

7. По седьмому вопросу повестки 

Бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Ресурсный 

информационный  центр Удмуртской Республики» утвердить объем бюджетных 

ассигнований на 2015 год в сумме 2960,00 тыс. руб., (в т.ч. 2835,0 тыс. руб. за 

счет неиспользованного остатка целевых субсидий  2014 года)  для реализации  

мероприятия «Создание и развитие комплексных систем информационной 
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безопасности республиканских информационных систем и инфраструктуры 

электронного правительства Удмуртской Республики в государственных органах 

Удмуртской Республики, органах местного самоуправления в Удмуртской 

Республике и многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг», предусмотренного п. 23.01.05.19 Программы, согласно 

обоснованию. 

 

8. По восьмому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 7 997,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Внедрение межведомственного электронного 

документооборота  и  автоматизированного делопроизводства в 

государственных органах Удмуртской Республики и органах местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, в том числе создание среды 

электронного взаимодействия государственных органов Удмуртской Республики 

и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике», 

предусмотренного  п. 23.01.05.12 Программы, согласно обоснованию. 

 

9. По девятому вопросу повестки 

Бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Ресурсный 

информационный центр Удмуртской Республики» утвердить объем бюджетных 

ассигнований на 2015 год в сумме 6 562,00 тыс. руб. для реализации  

мероприятия «Развитие архитектуры электронного правительства Удмуртской 

Республики», предусмотренного п. 23.01.05.14 Программы, согласно 

обоснованию. 

 

10. По десятому вопросу повестки 

Бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Ресурсный 

информационный центр Удмуртской Республики» утвердить объем бюджетных 

ассигнований на 2015 год в сумме 2 350,00 тыс. руб. для реализации  

мероприятия «Развитие архитектуры электронного правительства Удмуртской 

Республики», предусмотренного п. 23.01.05.14 Программы, согласно 

обоснованию. 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 4 500,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Обеспечение перехода исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, а также находящихся в их ведении 

учреждений и организаций, на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (исполнение функций) в электронном виде, в том числе в рамках 

региональных интернет-порталов государственных (муниципальных) услуг. 

Создание электронных сервисов для системы межведомственного электронного 

взаимодействия», предусмотренного п. 23.01.05.07 Программы, в том числе для 

организации работ по информированию жителей Удмуртской Республики о 
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возможности и преимуществах получения государственных (муниципальных) 

услуг в электронном виде, согласно обоснованию. 

 

12. По двенадцатому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 4 000,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Обеспечение перехода исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике, а также находящихся в их ведении 

учреждений и организаций, на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (исполнение функций) в электронном виде, в том числе в рамках 

региональных интернет-порталов государственных (муниципальных) услуг. 

Создание электронных сервисов для системы межведомственного электронного 

взаимодействия», предусмотренного п. 23.01.05.07 Программы, в том числе для 

организации работ по информированию жителей Удмуртской Республики о 

возможности и преимуществах получения государственных (муниципальных) 

услуг в электронном виде, согласно обоснованию. 

 

13. По тринадцатому вопросу повестки 

Бюджетному учреждению Удмуртской Республики «Ресурсный 

информационный центр Удмуртской Республики» утвердить объем бюджетных 

ассигнований на 2015 год в сумме 2982,44 тыс. руб. для реализации  

мероприятия «Обеспечение получения государственных и муниципальных 

услуг, а так же иных услуг с помощью универсальной электронной карты, в том 

числе с использованием федеральных и региональных электронных 

приложений, расположенных на универсальной электронной карте», 

предусмотренного п. 23.01.05.08 Программы, согласно обоснованию. 

 

14. По четырнадцатому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 400,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Организация и проведение мероприятий (форумов, 

круглых столов, конференций, совещаний, семинаров, конкурсов, выставок, 

мастер-классов) по развитию информационного общества и (или) 

формированию электронного правительства, в том числе информационная 

поддержка таких мероприятий», предусмотренного п. 23.01.01.02 Программы, 

согласно обоснованию. 

 

15. По пятнадцатому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 300,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Обеспечение доступа работников органов 

государственной власти Удмуртской Республики, органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике и многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг к сети "Интернет". 

Развитие единой телекоммуникационной сети, информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти 
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Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской 

Республике и многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг на базе скоростной информационной магистрали 

органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного 

самоуправления в Удмуртской Республике (в том числе, в части технического 

оснащения современными техническими средствами и подключения к сети 

"Интернет")», предусмотренного п. 23.01.05.05 Программы, согласно 

обоснованию. 

  

16. По шестнадцатому вопросу повестки 

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 500,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Создание и развитие единой Республиканской 

геоинформационной системы», предусмотренного п. 23.01.06.01 Программы, 

согласно обоснованию. 

 

17. По семнадцатому вопросу повестки 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики утвердить объем 

бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 2 500,00 тыс. руб. для реализации  

мероприятия «Внедрение автоматизированных информационных систем 

управления отраслью образования», предусмотренного п. 23.01.02.03 

Программы, согласно обоснованию. 

 

18. По восемнадцатому вопросу повестки 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики утвердить объем 

бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 850,00 тыс. руб. для реализации  

мероприятия «Внедрение автоматизированных информационных систем 

управления отраслью образования», предусмотренного п. 23.01.02.03 

Программы, согласно обоснованию. 

 

19. По девятнадцатому вопросу повестки 

Министерству образования и науки Удмуртской Республики утвердить объем 

бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 5 603,00 тыс. руб. для реализации  

мероприятия «Развитие системы информационной поддержки образовательных 

процессов в Удмуртской Республике», предусмотренного п. 23.01.02.06 

Программы, согласно обоснованию. 

 

20. По двадцатому вопросу повестки 

20.1. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики утвердить объем 

бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 4 000,00 тыс. руб. для реализации  

мероприятия «Развитие информационно - телекоммуникационной 

инфраструктуры государственных медицинских учреждений», 

предусмотренного п. 23.01.03.01 Программы, согласно обоснованию. 

20.2.   Министерству здравоохранения Удмуртской Республики обеспечить ввод 

в эксплуатацию интеграционной шины Региональной медицинской 

информационной системы (далее - РМИС), а также взаимодействие РМИС с 

Региональным порталом государственных и муниципальных услуг Удмуртской 
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Республики (далее - РПГУ УР) с 1 сентября 2015 года, в том числе обеспечить 

возможность записи на прием к врачу средствами  РПГУ УР во все регистратуры 

учреждений здравоохранения Удмуртской Республики. 

 

21. По двадцать первому вопросу повестки 

Министерству социальной, семейной и демографической политики Удмуртской 

Республики утвердить объем бюджетных ассигнований на 2015 год согласно 

обоснованиям: 

 в сумме 1 600,00 тыс. руб. для реализации  мероприятия «Развитие и 

интеграция автоматизированных информационных систем по учёту населения 

Удмуртской Республики», предусмотренного п. 23.01.03.11 Программы; 

 в сумме 834,00 тыс. руб. для реализации  мероприятия «Создание и развитие 

комплексных систем информационной безопасности республиканских 

информационных систем и инфраструктуры электронного правительства 

Удмуртской Республики в государственных органах Удмуртской Республики, 

органах местного самоуправления в Удмуртской Республике и 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг», предусмотренного п. 23.01.05.19 Программы. 

 

22. По двадцать второму вопросу повестки 

22.1. На реализацию мероприятия «Внедрение автоматизированной 

информационной системы «МФЦ» в Удмуртской Республике и обеспечение 

взаимодействия автоматизированной информационной системы «МФЦ» с 

информационными системами привлекаемых организаций, участвующих в 

предоставлении  услуг по принципу «одного окна»,  предусмотренного п. 

23.01.05.16    Программы,  согласно  обоснованию  утвердить объем бюджетных 

ассигнований на 2015 год в сумме 43 483,00 тыс. руб.  

22.2. Ответственными  исполнителями, соисполнителями мероприятия 

являются  Министерство информатизации и связи Удмуртской Республики,  

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики,  бюджетное 

учреждение Удмуртской Республики «Ресурсный информационный центр 

Удмуртской Республики», уполномоченный многофункциональный центр в 

Удмуртской Республике автономное учреждение "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Удмуртской 

Республики" 

 

23. По двадцать третьему вопросу повестки 

23.1.  Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики утвердить объем 

бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 2 045,00 тыс. руб. для реализации  

мероприятия «Обеспечение перехода исполнительных органов государственной 

власти Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в 

Удмуртской Республике, а также находящихся в их ведении учреждений и 

организаций, на оказание государственных (муниципальных) услуг (исполнение 

функций) в электронном виде, в том числе в рамках региональных интернет-

порталов государственных (муниципальных) услуг. Создание электронных 
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сервисов для системы межведомственного электронного взаимодействия», 

предусмотренного п. 23.01.05.07 Программы, согласно обоснованию. 

23.2. Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики обеспечить до конца 2015 

года вывод на РПГУ УР и ввод в промышленную эксплуатацию 10 услуг 

инспекции согласно обоснованию. 

 

24. По двадцать четвертому вопросу повестки 

24.1.  Министерству культуры и туризма Удмуртской Республики   утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 700,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Создание и развитие информационно - 

телекоммуникационной инфраструктуры государственных учреждений 

культуры и государственных архивов Удмуртской Республики», 

предусмотренного п. 23.01.04.02 Программы, согласно обоснованию. 

24.2.  Министерству культуры  и  туризма Удмуртской Республики: 

- обеспечить интеграцию регионального портала культурно-массовых 

мероприятий «МасМер» с федеральной государственной информационной 

системой «Единая система идентификации и аутентификации» до 1 сентября 

2015 года; 

-   организовать выполнение работ с участием всех подведомственных 

учреждений по наполнению и актуализации информации регионального портала 

культурно-массовых мероприятий "МасМер" с 1 апреля 2015 года. 

24.3.  Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской 

Республики рассмотреть возможность организации работ по наполнению и 

актуализации информации регионального портала культурно-массовых 

мероприятий "МасМер" по мероприятиям, проводимым в Удмуртской 

Республике в сфере физической культуры, спорта и туризма, с 1 апреля 2015 

года. 

 

25. По двадцать пятому вопросу повестки 

Комитету по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики   

утвердить объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 500,00 тыс. руб. 

для реализации  мероприятия «Перевод архивных фондов в электронный вид», 

предусмотренного п. 23.01.04.04 Программы, согласно обоснованию. 

 

26. По двадцать шестому вопросу повестки 

Комитету по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики 

утвердить объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме  500,00 тыс. руб. 

для реализации  мероприятия «Перевод архивных фондов в электронный вид», 

предусмотренного п. 23.01.04.04 Программы, согласно обоснованию. 

 

27. По двадцать седьмому вопросу повестки 

Аппарату Государственного совета Удмуртской Республики утвердить объем 

бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 180,00 тыс. руб. для реализации  

мероприятия «Внедрение межведомственного электронного документооборота и 

автоматизированного делопроизводства в государственных органах Удмуртской 
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Республики и органах местного самоуправления в Удмуртской Республике, в 

том числе создание среды электронного взаимодействия государственных 

органов Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в 

Удмуртской Республике», предусмотренного п. 23.01.05.12 Программы, 

согласно обоснованию. 

 

28. По двадцать восьмому вопросу повестки 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики 

утвердить объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 900,00 тыс. руб. 

для реализации  мероприятия «Создание современных информационно-

коммуникационных решений в области интеллектуального управления 

движением транспорта в Удмуртской Республике», предусмотренного п. 

23.01.06.03 Программы, согласно обоснованию. 

 

29. По двадцать девятому вопросу повестки 

Министерству имущественных отношений Удмуртской Республики утвердить 

объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 60,00 тыс. руб. для 

реализации  мероприятия «Развитие информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры органов государственной власти Удмуртской Республики, 

органов местного самоуправления в Удмуртской Республике и 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», предусмотренного п. 23.01.05.20 Программы, согласно 

обоснованию. 

 

30. По тридцатому вопросу повестки 

Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики 

утвердить объем бюджетных ассигнований на 2015 год в сумме 98,00 тыс. руб. 

для реализации  мероприятия «Создание и развитие единого информационного 

ресурса по развитию социально-трудовой сферы Удмуртской Республики», 

предусмотренного п. 23.01.03.12 Программы, согласно обоснованию. 

 

31. По тридцать первому вопросу  повестки 

31.1.  Принять к сведению информацию Министерства информатизации и связи 

Удмуртской Республики об исполнении поручения по пункту 6.1 протокола 

Совета от 2 июля 2014 года. 

31.2.  Принять к сведению информацию о  проектах, не включенных в основную 

повестку Совета.  

 

32. Дополнительно: 

32.1. Принять к сведению информацию о реализации Плана мероприятий  

Программы в 2014 году.  

32.2. Пункт 6 протокола заседания Совета от 20 сентября 2013 года  исключить. 

32.3. Доведенные  ранее до бюджетного учреждения Удмуртской Республики 

«Ресурсный информационный центр Удмуртской Республики» в соответствие с 

пунктом 10 протокола заседания Совета от 13 февраля 2014 года средства на 

реализацию мероприятия 23.01.05.19  «Создание и развитие комплексных 

систем информационной безопасности республиканских информационных 
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систем и инфраструктуры электронного правительства Удмуртской Республики 

в государственных органах Удмуртской Республики и органах местного 

самоуправления в Удмуртской Республике» в сумме 159,6 тыс. руб. 

перераспределяются Министерству информатизации и связи Удмуртской 

Республики на мероприятия: 

- 23.01.05.19 «Создание и развитие комплексных систем информационной 

безопасности республиканских информационных систем и инфраструктуры 

электронного правительства Удмуртской Республики в государственных органах 

Удмуртской Республики и органах местного самоуправления в Удмуртской 

Республике» - 90,6 тыс.руб., согласно обоснованию; 

- 23.01.05.14 «Развитие архитектуры электронного правительства Удмуртской 

Республики» - 69,0 тыс. руб., согласно обоснованию. 


