Об утверждении плана мероприятий
по методическому и правовому обеспечению перехода
на межведомственное взаимодействие при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае
Во исполнение пункта 1 распоряжения главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 23 июня 2011 года № 985-р «О плане
мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода
на межведомственное предоставление государственных и муниципальных
услуг в Краснодарском крае», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить План мероприятий по методическому и правовому
обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при
предоставлении государственных и муниципальных услуг в Краснодарском
крае (далее - План), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Разместить
Приказ
на
официальном
сайте
управления
информатизации и связи Краснодарского края (адрес в сети Интернет
http://uic.krasnodar.ru) в разделе «Межведомственное взаимодействие».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления информатизации
и связи Краснодарского края
от 24 июня 2011 года № 24

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении
государственных и муниципальных услуг в Краснодарском крае
Ответственный
Наименование мероприятий
Срок реализации
Результат
исполнитель/
Соисполнители
1
2
3
4
5
1. Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного
информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие)
1.1. Определение
заместителя
высшего
Распоряжение главы
Управление
должностного
лица
администрации
администрации
информатизации
Краснодарского
края,
ответственного
за
(губернатора)
и связи Краснодарского
выполнение требований пункта 3 статьи 7
Краснодарского края
края
до 1 июля 2011 года
Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ)
1.2. Определение органа исполнительной власти
Распоряжение главы
Управление
(структурного подразделения), ответственного
администрации
информатизации
за выполнение требований пункта 3 статьи 7
(губернатора)
и связи Краснодарского
до 1 июля 2011 года
Федерального закона № 210-ФЗ
Краснодарского края
края
№
п/п

1
1.3.

1.4.

1.7.

2
3
Формирование
координационного
органа
Краснодарского
края
(с
участием
представителей
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Краснодарского до 20 июля 2011 года
края, органов местного самоуправления) по
организации
межведомственного
взаимодействия
при
предоставлении
государственных и муниципальных услуг
Определение перечня услуг с элементами
межведомственного
взаимодействия,
формирование плана перевода государственных до 1 августа 2011 года
и муниципальных услуг на межведомственное
взаимодействие
Определение предельного срока получения
ответа по каждому виду документа (сведений,
информации), которые требуются органу власти
от других органов власти, в рамках
межведомственного взаимодействия, в целях
предоставления государственных услуг
до 1 августа 2011 года

4
Распоряжение главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

5
Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края

Распоряжение высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации

Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края, координационный
орган
Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края, органы
исполнительной власти
Краснодарского края,
территориальные
органы федеральных
органов исполнительной
власти

Отчет с результатами
анализа

1
1.8.

2
Формирование типового плана мероприятий
муниципальных образований по переходу на
межведомственное
взаимодействие
при
предоставлении муниципальных услуг

3

4
5
Типовой план
Управление
мероприятий
информатизации
муниципального
и связи Краснодарского
образования по переходу
края
до 1 июля 2011 года
на межведомственное
взаимодействие при
предоставлении
муниципальных услуг
2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг
2.1. Разработка
технологических
карт
межведомственного взаимодействия (по каждой
услуге с элементами межведомственного
взаимодействия):
2.2.1 Определение перечня и состава сведений
Технологическая карта
Координационный
(документов), находящихся в распоряжении
межведомственного
орган
государственных
органов
исполнительной
до 1 сентября 2011
взаимодействия
власти и органов местного самоуправления,
года
необходимых
для
предоставления
государственных и муниципальных услуг
2.2.2 Определение
способа
межведомственного
Технологическая карта
Управление
взаимодействия по запрашиваемым документам
межведомственного
информатизации
(сведениям),
в
рамках
предоставления
взаимодействия
и связи Краснодарского
государственных услуг, в отношении которых
края,
планируется проведение работ по организации
органы исполнительной
до 1 октября 2011 года
межведомственного взаимодействия
власти Краснодарского
(в электронном, в бумажном виде,
края
с использованием факсов)

1
2.2.

2
Согласование и одобрение технологических карт
межведомственного взаимодействия

3

до 1 ноября 2011 года

3.1.

3.2.

4
Отчет о результатах
согласования и
утверждения
технологических карт
межведомственного
взаимодействия

5
Управление
информатизации и связи
Краснодарского края,
координационный орган

3. Внесение изменений в нормативные правовые акты Краснодарского края в целях реализации проекта
по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия
Проведение
инвентаризации
нормативных
Перечень нормативных
Управление
правовых актов Краснодарского края с целью
правовых актов, в
информатизации
выявления ограничений для предоставления
которые необходимо
и связи Краснодарского
государственных
услуг
посредством до 1 августа 2011 года
вносить изменения, с
края,
межведомственного взаимодействия
указанием необходимых органы исполнительной
изменений (в рамках
власти Краснодарского
технологических карт)
края
Внесение изменений в нормативный правовой
Постановление главы
Управление
акт Краснодарского края от 13 сентября 2010
администрации
информатизации
года № 772 «Об утверждении Порядка
(губернатора)
и связи Краснодарского
разработки, утверждения и анализа практики
Краснодарского края
края
применения административных регламентов
предоставления
государственных
услуг до 1 августа 2011 года
исполнительными органами государственной
власти Краснодарского края»

1
3.3.

2
3
Подготовка и утверждение нормативных
правовых
актов
необходимых
для
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в соответствии с новыми
требованиями законодательства Российской
Федерации, в том числе:
3.3.1. Разработка (внесение изменений)
в
административные
регламенты
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг, в соответствии
до 1 декабря 2011 года
с требованиями Федерального закона
№ 210-ФЗ
3.3.2. Внесение изменений в законы Краснодарского
края, постановления (иные нормативные
правовые акты) высшего государственного
органа исполнительной власти (высшего
до 1 ноября 2011 года
должностного лица) Краснодарского края,
направленные на снятие ограничений на
предоставление
услуг
в
режиме
межведомственного взаимодействия
3.3.3. Разработка
и
утверждение
порядка
межведомственного
взаимодействия
(регулирует,
в
том
числе,
вопросы
формирования и направления органами власти
до 1 сентября 2011
(организации),
предоставляющими
года
государственные
(муниципальные)
услуги,
запросов о предоставлении информации в
другие органы власти (подведомственные

4
Нормативные правовые
акты Краснодарского
края

5

Нормативные правовые
акты Краснодарского
края (административные
регламенты)

Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края,
органы исполнительной
власти Краснодарского
края
Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края,
органы исполнительной
власти Краснодарского
края

Нормативные правовые
акты Краснодарского
края

Постановление главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края, координационный
орган

1

2
3
4
5
организации), на региональном уровне и уровне
муниципальных образований, в соответствие с
статьей 7 Федерального закона №210-ФЗ
3.3.4. Разработка и утверждение нормативного
Нормативный правовой
Управление
правового акта, устанавливающего перечень
акт, регулирующий
информатизации
основных
информационных
ресурсов
вопросы основных
и связи Краснодарского
Краснодарского
края
и
порядок
их
информационных
края
до 1 августа 2011 года
взаимодействия
с
базовыми
ресурсами,
ресурсов Краснодарского
определенными распоряжением Правительства
края
Российской Федерации от 15 апреля 2011 года
№ 654-р
3.4. Разработка
проектов
соглашений
об
Соглашения
Управление
информационном
межведомственном
информатизации
взаимодействии и заключение таких соглашений
и связи Краснодарского
с территориальными органами федеральной
края, территориальные
исполнительной власти, сведения которых
органы федеральных
до 1 августа 2011 года
требуются для предоставления государственных
органов исполнительной
(муниципальных) услуг
власти,
органы исполнительной
власти Краснодарского
края
3.5. Внесение
изменений
(дополнений)
в
Постановление главы
Управление
постановление
главы
администрации
администрации
информатизации
(губернатора) Краснодарского края от 17
(губернатора)
и связи Краснодарского
декабря 2009 года № 1141
Краснодарского края
края
до 1 августа 2011 года
«О размещении сведений о государственных и
муниципальных
услугах
(функциях),
предоставляемых (исполняемых)

1

3.6.

4.1.

4.2.

2
исполнительными органами государственной
власти Краснодарского края и органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского
края,
в
федеральной государственной информационной
системе «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) и о реестре
государственных и муниципальных услуг
(функций) Краснодарского края»
Формирование
и
утверждение
реестра
государственных
услуг
(функций)
Краснодарского края

3

4

Постановление главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края

5

Управление
информатизации
и связи Краснодарского
до 1 августа 2011 года
края, органы
исполнительной власти
Краснодарского края
4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия
Определение
Оператора
системы
Распоряжение главы
Управление
межведомственного
электронного
администрации
информатизации
взаимодействия (далее - СМЭВ) Краснодарского до 1 июля 2011 года
(губернатора)
и связи Краснодарского
края
Краснодарского края об
края
определении оператора
Заключение Соглашения с Министерством связи
Заключенное соглашение
Управление
и
массовых
коммуникаций
Российской
информатизации
Федерации об обеспечении взаимодействия при
и связи Краснодарского
предоставлении
государственных
и
края
до 1 июля 2011 года
муниципальных услуг

1
4.3.

4.4.

4.5.

2
Создание
региональной
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия (далее - РСМЭВ)
Разработка и утверждение перечня необходимых
интерфейсов доступа к информационным
системам
Краснодарского
края
(органов
местного самоуправления) в разрезе услуг и
электронных
сервисов
ведомственных
информационных систем

Доработка
систем

региональных

3
до 1 сентября 2011
года

4
Отчет с результатами
создания РСМЭВ
Перечень необходимых
интерфейсов доступа к
информационным
системам

до 1 октября 2011 года

информационных

Отчет с результатами
доработки
до 1 ноября 2011 года

4.6.

Подключение региональных и муниципальных
информационных систем к региональным узлам
единой
системы
межведомственного
электронного взаимодействия в целях обмена до 15 декабря 2011 год
сведениями, необходимыми для предоставления
государственных
услуг
в
режиме
межведомственного взаимодействия

Отчет о результатах
подключения

5
Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края
Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края, органы
исполнительной власти
Краснодарского края,
органы местного
самоуправления
(пилотные
муниципальные
образования
Краснодарского края)
Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края, органы
исполнительной власти
Краснодарского края
Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края, органы
исполнительной власти
Краснодарского края,

1

4.7.

2

3

Подключение РСМЭВ к СМЭВ
до 15 декабря 2011 год

4.8.

4.9.

4

Отчет с результатами
подключения

Разработка и регистрация электронных сервисов
Технические задания на
в РСМЭВ, их тестирование и апробация
электронные сервисы
межведомственного
электронного
Перечень
взаимодействия
по
каждой
услуге
в
зарегистрированных
соответствии
с
утвержденными
электронных сервисов
до 1 декабря 2011 года
технологическими картами межведомственного
Протоколы тестирования
взаимодействия
электронных сервисов,
согласованные всеми
участниками
взаимодействия
Одобрение размещения электронных сервисов в
Протокол
РСМЭВ
до 1 декабря 2011 года

5
органы местного
самоуправления
(пилотные
муниципальные
образования
Краснодарского края)
Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края
Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края, органы
исполнительной власти
Краснодарского края

Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края, координационный
орган

1

2
3
4
5
5. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного взаимодействия
5.1. Создание регионального Удостоверяющего
Отчет
Управление
центра (с последующим включением его в
информатизации
до 1 сентября 2011
Единое
пространство
доверия),
либо
и связи Краснодарского
года
подключение к имеющемуся в Едином
края
пространстве доверия Удостоверяющему центру
5.2. Доработка
политик
регионального
Доработанные политики
Управление
Удостоверяющего центра под единый формат
информатизации
до 20 сентября 2011
сертификатов ключа электронной подписи,
и связи Краснодарского
года
используемых
при
межведомственном
края
электронном взаимодействии
5.3. Заключение Соглашения с Министерством связи
Заключенное Соглашение
Управление
и
массовых
коммуникаций
Российской
информатизации
Федерации о взаимном признании электронных до 1 августа 2011 года
и связи Краснодарского
подписей
в
рамках
межведомственного
края
электронного взаимодействия
6. Методическое сопровождение проекта предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме
межведомственного взаимодействия
6.1. Создание системы методической поддержки до 1 августа 2011 года
Отчет о создании
Управление
органов
местного
самоуправления:
центр
системы методической
информатизации
телефонного обслуживания, информационный
поддержки органов
и связи Краснодарского
сайт проекта
местного самоуправления
края,
государственное
унитарное предприятие
Краснодарского края
«Центр
информационных
технологий»

1
6.2.

7.1.

7.2.

2
3
4
5
Проведение
обучающих
семинаров
для
до 1 сентября 2011
Отчет о проведении
Управление
государственных и муниципальных служащих
года
обучающего семинара
информатизации
Краснодарского
края
(методическое
и
государственных
и связи Краснодарского
технологическое обеспечение, использование
гражданских служащих
края
СМЭВа)
7. Информационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме
межведомственного взаимодействия
Разработка концепции и плана мероприятий по
до 1 сентября 2011
План по
Управление
информированию населения о требованиях
года
информированию
информатизации
населения о требованиях и связи Краснодарского
Федерального закона № 210-ФЗ
Федерального закона
края, департамент по
№ 210-ФЗ
делам СМИ, печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций
Краснодарского края
Проведение мероприятий по информированию
населения о требованиях Федерального закона
№ 210-ФЗ

постоянно

Ежемесячные отчеты
о реализации плана
мероприятий по
информированию
населения

Управление
информатизации
и связи Краснодарского
края,
департамент по делам
СМИ, печати,
телерадиовещания
и средств массовых
коммуникаций
Краснодарского края

1
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

2
3
4
5
8. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия
Контроль выполнения мероприятий плана,
постоянно
Доклад о выполнении
Управление
достижения запланированных показателей
требований
информатизации
Федерального закона
и связи Краснодарского
№ 210-ФЗ в
края
Краснодарском крае
Мониторинг реализации мероприятий Плана
еженедельно
Отчет в Министерство
Управление
экономического развития
информатизации
Российской Федерации
и связи Краснодарского
края
Оценка
эффективности
перехода
на
ежеквартально
Доклад о результатах
Управление
межведомственное взаимодействие
деятельности с
информатизации
конкретизацией по
и связи Краснодарского
каждому органу
края
исполнительной власти
Краснодарского края и
каждому
муниципальному
образованию
Осуществление
мониторинга
реализации
постоянно
Отчеты муниципальных
Управление
мероприятий
планов
муниципальных
образований о ходе
информатизации
образований Краснодарского края по переходу на
реализации Плана
и связи Краснодарского
межведомственное
взаимодействие
при
края,
предоставлении
муниципальных
услуг
в
органы местного
муниципальных образованиях
самоуправления
муниципальных
образований
Краснодарского края

