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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Цифровое развитие

Архангельской области"

Подпрограмма "Цифровые технологии в государственном

управлении Архангельской области"

Связь с государственными программами

Российской Федерации
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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Архангельской области

"Эффективное государственное управление в Архангельской

области (2014 - 2021 годы)"

Связь с государственными программами

Российской Федерации
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Государственная программа

Подпрограмма

Иные непрограммные мероприятия

Подпрограмма "Цифровые технологии в государственном

управлении Архангельской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными (муниципальными)

органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

2 Доля приоритетных государственных услуг и

сервисов, соответствующих целевой модели

цифровой трансформации (предоставление

без необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн (в автоматическом режиме),

проактивно)

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000

3 Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг и

сервисов от числа отказов в 2018 году

31.12.2017 100,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 100,0000

4 Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически значимого

электронного документооборота

государственных и муниципальных органов

и бюджетных учреждений

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей 0

1

Обеспечено развитие системы

межведомственного

электронного взаимодействия

на территории Архангельской

области

В рамках результата

предположено выделение

субсидий бюджетам субъектов

Российской Федерации для

перехода со СМЭВ версии 2.Х

на СМЭВ версии 3,Х

Штука

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- 1 - - -

2

На территории Архангельской

области обеспечено

предоставление приоритетных

массовых социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг,

государственных и иных

сервисов в цифровом виде, в

том числе в сфере выборов,

образования и здравоохранения,

в соответствии с целевым

состоянием

Организация предоставления

государственных и

муниципальных услуг в

субъекте Российской Федерации

в соответствии с целевой

моделью (без необходимости

личного посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, многоканально,

экстерриториально), в том числе

с использованием облачной

цифровой платформы

обеспечения предоставления

Условная

единица

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 1 - -
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государственных

(муниципальных) услуг и

сервисов.

3

Внедрены цифровые технологии

в сферах государственного

управления и оказания

приоритетных массовых

социально значимых

государственных

(муниципальных) услуг

Унификация деятельности

многофункциональных центров

(далее - МФЦ) на территории

Архангельской области на

основе типовых стандартов и

реестров региональных и

муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а

также обеспечение

взаимодействия МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

4

В органах государственной

власти Архангельской области

внедрено типовое

автоматизированное рабочее

место государственного

служащего на базе

отечественного программного

обеспечения

В органах государственной

власти Архангельской области

реализован переход на

использование типового

автоматизированного рабочего

места госслужащего

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - - 1 -

5

На территории Архангельской

области используется

федеральная государственная

информационная система

«Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации»

Обеспечено использование

федеральной государственной

информационной системы

"Единая информационная

система управления кадровым

составом государственной

гражданской службы

Российской Федерации"

(ЕИСУКС) в органах

государственной власти

Архангельской области и

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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органах местного

самоуправления путем

интеграции региональной

системы управления кадровым

составом с ЕИСУСК

6

Применение на территории

Архангельской области

платформы идентификации,

включая биометрическую

идентификацию, облачную

квалифицированную

электронную подпись,

цифровые профили гражданина

и юридического лица, а также

единое пространство доверия

электронной подписи на базе

единой системы идентификации

и аутентификации

  1. На территории

Архангельской области

обеспечено применение

биометрической

аутентификации с

использованием единой

биометрической системы на

базе Единой системы

идентификации и

аутентификации (ЕСИА) (либо

иной системы идентификации и

аутентификации в соответствии

с законодательством Российской

Федерации), с целью получения

государственных,

муниципальных и иных услуг, а

также использования облачной

квалифицированной

электронной подписи и

"цифрового профиля"

гражданина, юридического

лица. 2. На территории

Архангельской области

обеспечена регистрация

граждан в единой системе

идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ,

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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органы исполнительной власти

Архангельской области и

подведомственные им

учреждения. 3. На территории

Архангельской области

обеспечена регистрация

пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ

7

Обеспечено официальное

опубликование и размещение

правовых актов органов власти

регионального и

муниципального уровней

Архангельской области в

электронной форме через

цифровую платформу

"Государственная система

правовой информации" (ГСПИ)

и размещение правовых актов

на "Официальном

интернет-портале правовой

информации"

(www.pravo.gov.ru)

Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

органов власти регионального и

муниципального уровней в

электронной форме через

цифровую платформу

"Государственная система

правовой информации" (ГСПИ)

и размещение правовых актов

на "Официальном интернет-

портале правовой информации"

( . )

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

8

На территории Архангельской

области используется

платформа межведомственного

взаимодействия и обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

информацией, на базе системы

межведомственного

электронного взаимодействия и

единой системы нормативной

справочной информации

Обеспечено использование

СМЭВ и платформы

информационного

межведомственного

взаимодействия обмена

данными, в том числе

нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной

информации - ЕСНСИ).

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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9

Органами государственной

власти Архангельской области,

их подведомственными

организациями и органами

местного самоуправления

используется Национальная

система управления данными.

Обеспечено использование

Национальной системы

управления данными (НСУД) в

органах государственной власти

Архангельской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления (либо

обеспечение интеграции

региональных стандартов

управления данными с НСУД

(по итогам проведения

Минкомсвязью России

соответствующего обследования

региональных стандартов

управления данными)

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

10

Обеспечена возможность

доступа пользователей в модели

«одного окна» посредством

единого портала

государственных и

муниципальных услуг

(функций) к информации,

созданной органами

государственной власти

Архангельской области,

органами местного

самоуправления в пределах

своих полномочий, а также к

иной общедоступной

информации, в том числе с

использованием единого

стандарта

визуально-графического

оформления и единых

Обеспечен доступ

пользователей информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" к информации,

созданной органами

государственной власти,

органами местного

самоуправления, а также

получения государственных и

муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе

федеральной государственной

информационной системы

"Единый портал

государственных и

муниципальных услуг

(функций)" (далее - ФГИС

ЕПГУ), включая доработку

интерфейсов сайтов в

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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инструментов

информационно-контентного

наполнения

соответствии с требованиями

стандарта визуально-

графического оформления

11

На территории Архангельской

области обеспечено применение

Платформы исполнения

государственных функций, в

том числе при осуществлении

контрольной (надзорной)

деятельности, включающей

создание, развитие и

функционирование единого

реестра обязательных

требований, типового облачного

решения по автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности, в целях

обеспечения управления

деятельностью сотрудников

государственных органов

На территории Архангельской

области обеспечено применение

Типового облачного решения по

автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и

муниципальных видов контроля

(надзора) либо иной

информационной системы

управления контрольно-

надзорной деятельностью,

обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников

органов контроля (надзора) с

использованием "цифрового

инспектора", формирующего

задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах

"больших данных", собранных

об объектах проверок, и

доступных в

человековоспринимаемой

форме.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

12

На территории Архангельской

области используется Единая

государственная платформа

сбора данных промышленного

интернета вещей и

инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на

Обеспечено использование

Единой государственной

платформы сбора данных

промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о

наблюдаемых объектах на

основе утвержденных

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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основе утвержденных

ведомственных моделей данных

в составе Платформы

исполнения государственных

функций

ведомственных моделей

данных, для региональных и

муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий, либо

обеспечена интеграция

региональных решений в сфере

сбора данных промышленного

интернета вещей с Единой

государственной платформой

сбора данных промышленного

интернета вещей

13

На территории Архангельской

области внедрено единое окно

цифровой обратной связи,

включая обращения, жалобы, в

том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам

Обеспечено внедрение на

территории Архангельской

области Единого окна цифровой

обратной связи (далее -

ЕОЦОС), включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным услугам,

функциям, сервисам, с

использованием технологии

изучения общественного

мнения и формирования

механизмов обратной связи

(либо обеспечена интеграция

региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с

ЕОЦОС).

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

14

На территории Архангельской

области обеспечена

возможность долгосрочного

архивного хранения

электронных документов с

сохранением их юридической

значимости для федеральных и

Обеспечение использования

Централизованной системы

хранения электронных

документов (ЦХЭД),

обеспечивающей

долговременное хранение

массивов электронных

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -
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региональных органов

государственной власти

документов в неизменном

состоянии в органах

государственной власти

Архангельской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления.

15

На территории Архангельской

области обеспечено применение

платформы поиска работы и

подбора персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий «Работа в России»

Обеспечено применение на

территории Архангельской

области платформы поиска

работы и подбора персонала на

базе информационно-

аналитической системы

Общероссийская база вакансий

"Работа в России", в том числе

для мониторинга и

регулирования регионального

рынка труда.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

16

На территории Архангельской

области внедрен в деятельность

органов государственной

власти, их подведомственных

организаций и органов местного

самоуправления

межведомственный юридически

значимый электронный

документооборот с

применением электронной

подписи, базирующийся на

единых методологических

решениях

Обеспечено использование

платформы юридически

значимого электронного

документооборота и ее сервисов

в органах государственной

власти Архангельской области,

их подведомственных

организациях.

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -

17

На территории Архангельской

области обеспечено

предоставление сведений о ходе

Обеспечено предоставление

сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению

Условная

единица

Оказание услуг

(выполнение работ)

-- - 1 - -



12

рассмотрения заявлений по

получению государственных и

муниципальных услуг, а также

истории обращений за

получением таких услуг через

личный кабинет ФГИС ЕПГУ

государственных и

муниципальных услуг, а также

истории обращений за

получением таких услуг через

единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Архангельской области

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,005 551,33 0,00 0,00 0,00 5 551,33

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,005 551,33 0,00 0,00 0,00 5 551,33

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 5 551,33 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 5 551,33

0,00 0,005 551,33 0,00 0,00 0,00 5 551,33

  бюджет субъекта

0,00 0,005 551,33 0,00 0,00 0,00 5 551,33

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

Процент1

Основной показатель: Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

Процент2

Основной показатель: Доля

отказов при предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

Процент3
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Основной показатель: Доля

приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

Процент4
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "На территории Архангельской области

обеспечено предоставление приоритетных массовых

социально значимых государственных

(муниципальных) услуг, государственных и иных

сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере

выборов, образования и здравоохранения, в

соответствии с целевым состоянием "0

1

Организация предоставления

государственных и муниципальных

услуг в субъекте Российской

Федерации в соответствии с целевой

моделью (без необходимости личного

посещения государственных органов и

иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно,

многоканально, экстерриториально), в

том числе с использованием облачной

цифровой платформы обеспечения

предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов.

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключено соглашение о

реализации на территории Архангельской области

регионального проекта "Цифровое

государственное управление""

1.1.1

Соглашение

01.07.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

01.08.2019

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

1.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Модернизация (создание) и

техническая поддержка региональных

информационных систем, в том числе в целях

предоставления приоритетных государственных

(муниципальных) услуг, государственных и иных

сервисов в цифровом виде в соответствии с

целевым состоянием и планами оптимизации

приоритетных массовых социально значимых

государственных и муниципальных услуг,

интеграции с единой платформой оценки качества

услуг, функций, сервисов"

1.2.1

Отчет

01.01.2020 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Вывод на цифровую платформу

государственных (муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в цифровом

виде в соответствии с целевой моделью

(предоставление без необходимости личного

посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)"

1.2.2

Отчет

01.07.2020 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Результат "Внедрены цифровые технологии в

сферах государственного управления и оказания

приоритетных массовых социально значимых

государственных (муниципальных) услуг "0

2

Унификация деятельности

многофункциональных центров

(далее - МФЦ) на территории

Архангельской области на основе

типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также

обеспечение взаимодействия МФЦ с

элементами инфраструктуры

электронного правительства.

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

2.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Направление предложений по

формированию типовых стандартов и реестров

региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ (при поступлении

запроса Минэкономразвития России,

Минкомсвязи России)"

2.1.1

Исходящее письмо Мероприятие

реализуется в случае поступления

запроса Минэкономразвития России,

Минкомсвязи России

01.07.2020 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

2.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение применения в

многофункциональных центрах типовых

стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг, предоставляемых через

МФЦ"

2.2.1

Отчет

01.07.2020 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Результат "В органах государственной власти

Архангельской области внедрено типовое

автоматизированное рабочее место

государственного служащего на базе отечественного

программного обеспечения"0

3

В органах государственной власти

Архангельской области реализован

переход на использование типового

автоматизированного рабочего места

госслужащего

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

3.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Корректировка регионального

стандарта автоматизированного рабочего места

государственного служащего Архангельской

области в соответствии с федеральным

стандартом"

3.1.1

Протокол

01.01.2022 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

3.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Организация внедрения типового

автоматизированного рабочего места

государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения в

органах государственной власти Архангельской

области"

3.2.1

Отчет

01.10.2022 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

3.3

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2022

Мероприятие "В органах государственной власти

Архангельской области внедрено типовое

автоматизированное рабочее место

государственного служащего на базе

отечественного ПО "

3.3.1

Отчет

01.01.2022 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "На территории Архангельской области

используется федеральная государственная

информационная система «Единая информационная

система управления кадровым составом

государственной гражданской службы Российской

Федерации» "0

4

Обеспечено использование

федеральной государственной

информационной системы "Единая

информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской

Федерации" (ЕИСУКС) в органах

государственной власти Архангельской

области и органах местного

самоуправления путем интеграции

региональной системы управления

кадровым составом с ЕИСУСК

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.1

 

Тришкина Н. А.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор Департамента

государственной

гражданской службы и

кадров администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Формирование нормативных

правовых оснований для применения ФГИС

ЕИСУКС ГГС РФ в органах государственной

власти Архангельской области "

4.1.1

Положение

01.01.2020 Тришкина Н. А.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор Департамента

государственной

гражданской службы и

кадров администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.07.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение подключения к ФГИС

ЕИСУКС ГГС РФ органов государственной

власти, органов местного самоуправления в целях

размещения информации о вакансиях "

4.2.1

Отчет

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.3

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение интеграции

информационной кадровой системы

Архангельской области и ФГИС ЕИСУКС ГГС

РФ для загрузки электронных личных дел

сотрудников органов государственной власти

Архангельской области"

4.3.1

Отчет

01.07.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Применение на территории

Архангельской области платформы идентификации,

включая биометрическую идентификацию,

облачную квалифицированную электронную

подпись, цифровые профили гражданина и

юридического лица, а также единое пространство

доверия электронной подписи на базе единой

системы идентификации и аутентификации "0

5

 1. На территории Архангельской

области обеспечено применение

биометрической аутентификации с

использованием единой

биометрической системы на базе

Единой системы идентификации и

аутентификации (ЕСИА) (либо иной

системы идентификации и

аутентификации в соответствии с

законодательством Российской

Федерации), с целью получения

государственных, муниципальных и

иных услуг, а также использования

облачной квалифицированной

электронной подписи и "цифрового

профиля" гражданина, юридического

лица.2. На территории Архангельской

области обеспечена регистрация

граждан в единой системе

идентификации и аутентификации, в

том числе заявителей, обращающихся

за получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти Архангельской

области и подведомственные им

учреждения.3. На территории

Архангельской области обеспечена

регистрация пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

5.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение

организационно-технических мероприятий в

целях возможности обеспечения регистрации

пользователей в единой биометрической системе

в МФЦ"

5.1.1

Отчет

01.01.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Организовано функционирование

Центров обслуживания на территории

Архангельской области"

5.1.2

Отчет

01.01.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Проведение

организационно-технических мероприятий в

целях обеспечения использования на территории

Архангельской области биометрической

аутентификации с использованием единой

биометрической системы на базе Единой системы

идентификации и аутентификации (ЕСИА), с

целью получения государственных,

муниципальных услуг и иных сервисов, а также

использования облачной квалифицированной

электронной подписи и "цифрового профиля"

гражданина, юридического лица"

5.1.3

Отчет

01.01.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение применения на

территории Архангельской области

биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы

на базе Единой системы идентификации и

аутентификации (ЕСИА), с целью получения

государственных, муниципальных услуг и иных

сервисов, а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и

"цифрового профиля" гражданина, юридического

лица"

5.2.1

Отчет

01.01.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение регистрации

пользователей в единой биометрической системе

в МФЦ"

5.2.2

Отчет

01.01.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечена возможность

регистрации граждан Архангельской области в

ЕСИА"

5.2.3

Отчет

01.01.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечено официальное опубликование

и размещение правовых актов органов власти

регионального и муниципального уровней

Архангельской области в электронной форме через

цифровую платформу "Государственная система

правовой информации" (ГСПИ) и размещение

правовых актов на "Официальном интернет-портале

правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"0

6

Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

органов власти регионального и

муниципального уровней в

электронной форме через цифровую

платформу "Государственная система

правовой информации" (ГСПИ) и

размещение правовых актов на

"Официальном интернет-портале

правовой информации" (.)

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

6.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Формирование (корректировка)

НПА муниципального уровня в части

официального опубликования правовых актов

органов местного самоуправления в электронной

форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой информации"

(ГСПИ) и размещения правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)"

6.1.1

Отчет Реализация мероприятия

возможна после принятия

соответствующих изменений в НПА

(Указ Президента РФ) о

распространении требований по

официальному опубликованию

правовых актов органов местного

самоуправления в электронной форме

через цифровую платформу

"Государственная система правовой

информации" (ГСПИ) и размещения

правовых актов на "Официальном

интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

6.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение официального

опубликования правовых актов органов власти

регионального уровня в электронной форме через

цифровую платформу «Государственная система

правовой информации» (ГСПИ) и размещения

правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru) (за исключением правовых

актов Агентства по тарифам и ценам

Архангельской области)"

6.2.1

Отчет

- Андреечев И. С.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор правового

департамента

адинистрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Организация официального

опубликования правовых актов органов местного

самоуправления в электронной форме через

цифровую платформу «Государственная система

правовой информации» (ГСПИ) и размещения

правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru)"

6.2.2

Отчет Реализация мероприятия на

муниципальном уровне возможна в

случае внесения соответствующих

изменений в действующее

законодательство РФ. Ответственные

исполнители - главы муниципальных

образований Архангельской области.

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение официального

опубликования правовых актов Агентства по

тарифам и ценам Архангельской области в

электронной форме через цифровую платформу

"Государственная система правовой информации"

(ГСПИ) и размещения правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)"

6.2.3

Отчет

- Кузнецов А. А.,

Заместитель

руководителя агентства -

начальник контрольно-

административного

отдела

31.12.2021

Результат "На территории Архангельской области

используется платформа межведомственного

взаимодействия и обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией, на базе

системы межведомственного электронного

взаимодействия и единой системы нормативной

справочной информации "0

7

Обеспечено использование СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия

обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией

(Единой системы нормативно-

справочной информации - ЕСНСИ).

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

7.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение

организационно-технических мероприятий в

целях обеспечения использования СМЭВ и

платформы информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией (Единой

системы нормативно-справочной информации -

ЕСНСИ)"

7.1.1

Отчет

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

7.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение использования СМЭВ

и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)"

7.2.1

Отчет

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Результат "Органами государственной власти

Архангельской области, их подведомственными

организациями и органами местного

самоуправления используется Национальная

система управления данными. "0

8

Обеспечено использование

Национальной системы управления

данными (НСУД) в органах

государственной власти Архангельской

области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления (либо обеспечение

интеграции региональных стандартов

управления данными с НСУД (по

итогам проведения Минкомсвязью

России соответствующего

обследования региональных стандартов

управления данными)

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

8.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение оценки необходимых

доработок региональных и муниципальных

информационных систем для обеспечения

взаимодействия с НСУД"

8.1.1

Отчет

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

8.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение использования

Национальной системы управления данными

(НСУД) в органах государственной власти

Архангельской области, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

"

8.2.1

Отчет

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена возможность доступа

пользователей в модели «одного окна» посредством

единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций) к информации,

созданной органами государственной власти

Архангельской области, органами местного

самоуправления в пределах своих полномочий, а

также к иной общедоступной информации, в том

числе с использованием единого стандарта

визуально-графического оформления и единых

инструментов информационно-контентного

наполнения "0

9

Обеспечен доступ пользователей

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет" к информации, созданной

органами государственной власти,

органами местного самоуправления, а

также получения государственных и

муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе федеральной

государственной информационной

системы "Единый портал

государственных и муниципальных

услуг (функций)" (далее - ФГИС

ЕПГУ), включая доработку

интерфейсов сайтов в соответствии с

требованиями стандарта визуально-

графического оформления

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

9.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Оценка текущего состояния и

потребности в доработке сайтов органов

государственной власти Архангельской области и

органов местного самоуправления в соответствии

с требованиями стандарта

визуально-графического оформления"

9.1.1

Отчет

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

9.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Создание официальных сайтов

органов государственной власти Архангельской

области и органов местного самоуправления на

конструкторе сайтов ФГИС ЕПГУ"

9.2.1

Отчет

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Результат "На территории Архангельской области

обеспечено применение Платформы исполнения

государственных функций, в том числе при

осуществлении контрольной (надзорной)

деятельности, включающей создание, развитие и

функционирование единого реестра обязательных

требований, типового облачного решения по

автоматизации контрольной (надзорной)

деятельности, в целях обеспечения управления

деятельностью сотрудников государственных

органов "0

10

На территории Архангельской области

обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности

для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора) либо иной

информационной системы управления

контрольно-надзорной деятельностью,

обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов

контроля (надзора) с использованием

"цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в

результате анализа рисков, на массивах

"больших данных", собранных об

объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме.

Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

10.1

 

Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Подготовка к выполнению

мероприятий по автоматизации приоритетных

видов регионального государственного контроля в

соответствии с перечнем мероприятий,

определенным Едиными

функционально-техническими требованиями по

автоматизации приоритетных видов

регионального государственного контроля

(надзора) в целях внедрения

риск-ориентированного подхода"

10.1.

1

Отчет

01.09.2019 Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "ГИС ТОР КНД определена в

качестве обязательной для использования

региональными органами контроля (надзора) при

цифровизации основных процессов

осуществления государственного контроля

(надзора)"

10.1.

2

Постановление

01.04.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.07.2019

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

10.2

 

Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Реализация мероприятий по

автоматизации приоритетных видов

регионального государственного контроля в

соответствии с перечнем мероприятий,

определенным Едиными

функционально-техническими требованиями по

автоматизации приоритетных видов

регионального государственного контроля

(надзора) в целях внедрения

риск-ориентированного подхода"

10.2.

1

Отчет

01.01.2020 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Техническое сопровождение

региональных органов контроля (надзора) при

работе с ГИС ТОР КНД, в том числе в целях

доступа через СМЭВ к иным информационным

системам"

10.2.

2

Отчет

01.01.2019 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Методическое сопровождение и

мониторинг работы региональных органов

контроля (надзора) с реестрами обязательных

требований"

10.2.

3

Отчет

01.01.2021 Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Методическое сопровождение и

мониторинг работы региональных органов

контроля (надзора) с ГИС ТОР КНД"

10.2.

4

Отчет

01.01.2019 Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

10.3

 

Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "ГИС ТОР КНД используется

региональными органами контроля (надзора) при

осуществлении контрольно-надзорной

деятельности.

Результаты проверок и данные об ущербе

вносятся в ФГИС Единый реестр проверок с

использованием ГИС ТОР КНД (при условии

успешной интеграции указанных

информационных систем)"

10.3.

1

Отчет

01.01.2020 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Подключение региональных

органов контроля (надзора) к реестрам

обязательных требований"

10.3.

2

Отчет

01.07.2020 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2020

Мероприятие "Региональные органы контроля

(надзора) при осуществлении

контрольно-надзорной деятельности используют

только обязательные требования, размещенные в

реестрах обязательных требований"

10.3.

3

Отчет

01.01.2021 Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "На территории Архангельской области

используется Единая государственная платформа

сбора данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных в составе

Платформы исполнения государственных функций"0

11

Обеспечено использование Единой

государственной платформы сбора

данных промышленного интернета

вещей и инструментов анализа

объективных данных о наблюдаемых

объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных

контрольных (надзорных)

мероприятий, либо обеспечена

интеграция региональных решений в

сфере сбора данных промышленного

интернета вещей с Единой

государственной платформой сбора

данных промышленного интернета

вещей

Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

11.1

 

Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение организационных

мероприятий и методологической поддержки в

обеспечении использования Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых

объектах на основе утвержденных ведомственных

моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных)

мероприятий"

11.1.

1

Отчет

01.01.2021 Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Проведение технических

мероприятий по обеспечению использования

Единой государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий"

11.1.

2

Отчет

01.01.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

11.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение использования

Единой государственной платформы сбора

данных промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий "

11.2.

1

Отчет

01.01.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Результат "На территории Архангельской области

внедрено единое окно цифровой обратной связи,

включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам "0

12

Обеспечено внедрение на территории

Архангельской области Единого окна

цифровой обратной связи (далее -

ЕОЦОС), включая обращения, жалобы,

в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам, с

использованием технологии изучения

общественного мнения и

формирования механизмов обратной

связи (либо обеспечена интеграция

региональных решений в сфере

цифровой обратной связи с ЕОЦОС).

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

12.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Определение порядка технического

взаимодействия исполнительных органов

государственной власти Архангельской области и

органов местного самоуправления Архангельской

области с ЕОЦОС на основе доведенных

Министерством цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации

требований по интеграции"

12.1.

1

Отчет

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

12.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Методическое сопровождение

процесса организации использования

исполнительными органами государственной

власти Архангельской области и органами

местного самоуправления Архангельской области

ЕОЦОС в рамках Федерального закона от 27

июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и

муниципальных услуг" "

12.2.

1

Отчет

01.01.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Методическое сопровождение

процесса организации использования

исполнительными органами государственной

власти Архангельской области и органами

местного самоуправления Архангельской области

ЕОЦОС в рамках Федерального закона от 2 мая

2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения

обращений граждан Российской Федерации" и

Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля""

12.2.

2

Отчет

01.01.2021 Фрунзе Е. Н., Начальник

управления по работе с

обращениями граждан

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Организация взаимодействия

исполнительных органов государственной власти

Архангельской области и органов местного

самоуправления Архангельской области с

ЕОЦОС"

12.2.

3

Отчет

01.01.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

12.3

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечено использование ЕОЦОС

в Архангельской области"

12.3.

1

Отчет

01.01.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Результат "На территории Архангельской области

обеспечена возможность долгосрочного архивного

хранения электронных документов с сохранением

их юридической значимости для федеральных и

региональных органов государственной власти"0

13

Обеспечение использования

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных

документов в неизменном состоянии в

органах государственной власти

Архангельской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления.

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

13.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Проведение

организационно-технических мероприятий в

целях обеспечения использования

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное хранение

массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах государственной власти

Архангельской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления"

13.1.

1

Отчет

01.04.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

13.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие " Обеспечение использования

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное хранение

массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах государственной власти

Архангельской области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления"

13.2.

1

Отчет

01.04.2021 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "На территории Архангельской области

обеспечено применение платформы поиска работы и

подбора персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская база

вакансий «Работа в России»"0

14

Обеспечено применение на территории

Архангельской области платформы

поиска работы и подбора персонала на

базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий "Работа в России", в том

числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка

труда.

Молчанова Е. В.,

министр труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

14.1

 

Молчанова Е. В.,

министр труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение

организационно-технических мероприятий в

целях обеспечения применения на территории

Архангельской области платформы поиска работы

и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в

России», в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда"

14.1.

1

Отчет

01.01.2021 Молчанова Е. В.,

министр труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области

31.12.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

14.2

 

Молчанова Е. В.,

министр труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение применения на

территории Архангельской области платформы

поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в

России», в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда"

14.2.

1

Отчет

01.01.2021 Молчанова Е. В.,

министр труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области

31.12.2021

Результат "На территории Архангельской области

внедрен в деятельность органов государственной

власти, их подведомственных организаций и

органов местного самоуправления

межведомственный юридически значимый

электронный документооборот с применением

электронной подписи, базирующийся на единых

методологических решениях"0

15

Обеспечено использование платформы

юридически значимого электронного

документооборота и ее сервисов в

органах государственной власти

Архангельской области, их

подведомственных организациях.

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

15.1

 

Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение подключения к СЭД

подведомственных организаций органов

государственной власти Архангельской области "

15.1.

1

Отчет

01.01.2020 Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение перехода в целях

использования платформы юридически значимого

электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее

сервисов органами государственной власти

Архангельской области, их подведомственных

организациях "

15.1.

2

Отчет

01.04.2021 Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

15.2

 

Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечение использования

платформы юридически значимого электронного

документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в

органах государственной власти Архангельской

области и их подведомственных организациях"

15.2.

1

Отчет

01.04.2021 Русинов О. В.,

Заместитель

руководителя

администрации -

директор департамента

контроля и

совершенствования

государственного

управления

администрации

Губернатора

Архангельской области

и Правительства

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "На территории Архангельской области

обеспечено предоставление сведений о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных услуг, а также

истории обращений за получением таких услуг

через личный кабинет ФГИС ЕПГУ"0

16

Обеспечено предоставление сведений о

ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории

обращений за получением таких услуг

через единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ.

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2021

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

16.1

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение

организационно-технических мероприятий в

целях обеспечения предоставления сведений о

ходе рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных услуг, а также

истории обращений за получением таких услуг

через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ "

16.1.

1

Отчет

01.01.2020 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

16.2

 

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Обеспечение предоставления

сведений о ходе рассмотрения заявлений по

получению государственных и муниципальных

услуг, а также истории обращений за получением

таких услуг через единый личный кабинет ФГИС

ЕПГУ "

16.2.

1

Отчет

01.01.2020 Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2021

Результат "Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного взаимодействия

на территории Архангельской области"0

17

В рамках результата предположено

выделение субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации для

перехода со СМЭВ версии 2.Х на

СМЭВ версии 3,Х

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

- 31.12.2020

Контрольная точка "Сформированы (утверждены)

технические документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

17.1

Отчет ГАУ АО "Управление ИКТ АО"

об утверждении технического задания

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

01.07.2020

Мероприятие "Разработка и утверждение

технического задания на выполнение работ по

переводу сервисов межведомственного

электронного взаимодействия на взаимодействие

посредством единой системы версии 3 "

17.1.

1

Отчет ГАУ АО "Управление ИКТ АО"

о разработке и утверждении

технического задания

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

01.07.2020

Контрольная точка "Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

17.2

Акт выполненных работ

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Выполнение перечня работ по

переводу сервисов межведомственного

электронного взаимодействия на взаимодействие

посредством единой системы версии 3"

17.2.

1

Акт выполненных работ

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2020

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по требованиям безопасности

информации"

17.3

Отчет ГАУ АО "Управление ИКТ АО"

о проведении аттестации сервиса в

соответствии с требованиями

безопасности

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведены мероприятия по

аттестации в соответствии с приказом

Федеральной службы по техническому и

экспортному контролю Российской Федерации от

11 февраля 2013 г. № 17"

17.3.

1

Отчет о проведении аттестации

- Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

31.12.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

17.4

Соглашение

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.4.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

17.5

Отчет

Шамов В. А.,

Заместитель министра

связи и

информационных

технологий

Архангельской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

17.5.

1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.На территории Архангельской области внедрено

единое окно цифровой обратной связи, включая

обращения, жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам

0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта



3

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.На территории Архангельской области внедрен в

деятельность органов государственной власти, их

подведомственных организаций и органов местного

самоуправления межведомственный юридически

значимый электронный документооборот с

применением электронной подписи, базирующийся на

единых методологических решениях

0,00 0,00 86,00 0,00 0,00 86,00



4

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.На территории Архангельской области обеспечено

предоставление приоритетных массовых социально

значимых государственных (муниципальных) услуг,

государственных и иных сервисов в цифровом виде, в

том числе в сфере выборов, образования и

здравоохранения, в соответствии с целевым состоянием

0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00



5

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Обеспечена возможность доступа пользователей в

модели «одного окна» посредством единого портала

государственных и муниципальных услуг (функций) к

информации, созданной органами  государственной

власти Архангельской области, органами местного

самоуправления в пределах своих полномочий, а также

к иной общедоступной информации, в том числе с

использованием единого стандарта визуально-

графического оформления и единых инструментов

информационно-контентного наполнения

0,00 0,00 0,00 0,00 38,00 38,00



6

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.На территории Архангельской области обеспечено

предоставление сведений о ходе рассмотрения

заявлений по получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории обращений за

получением таких услуг через личный кабинет ФГИС

ЕПГУ

0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 37,00

6.Внедрены цифровые технологии в сферах

государственного управления и оказания приоритетных

массовых социально значимых государственных

(муниципальных) услуг

0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00



7

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Органами государственной власти Архангельской

области, их подведомственными организациями и

органами местного самоуправления используется

Национальная система управления данными.

0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

8.Обеспечено развитие системы межведомственного

электронного взаимодействия на территории

Архангельской области

5 551,33 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00



8

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

9.На территории Архангельской области обеспечена

возможность долгосрочного архивного хранения

электронных документов с сохранением их

юридической значимости для федеральных и

региональных органов государственной власти

0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00

10.На территории Архангельской области используется

платформа межведомственного взаимодействия и

обмена данными, в том числе нормативной справочной

информацией, на базе системы межведомственного

электронного взаимодействия и единой системы

нормативной справочной информации

0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00



9

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.На территории Архангельской области обеспечено

применение платформы поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база вакансий «Работа в

России»

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

12.Обеспечено официальное опубликование и

размещение правовых актов органов власти

регионального и муниципального уровней

Архангельской области в электронной форме через

цифровую платформу "Государственная система

правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых

актов на "Официальном интернет-портале правовой

информации" (www.pravo.gov.ru)

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

13.Применение на территории Архангельской области

платформы идентификации, включая биометрическую

идентификацию, облачную квалифицированную

электронную подпись, цифровые профили гражданина

и юридического лица, а также единое пространство

доверия электронной подписи на базе единой системы

идентификации и аутентификации

0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

14.На территории Архангельской области используется

федеральная государственная информационная система

«Единая информационная система управления

кадровым составом государственной гражданской

службы Российской Федерации»

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

15.В органах государственной власти Архангельской

области внедрено типовое автоматизированное рабочее

место государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

16.На территории Архангельской области обеспечено

применение Платформы исполнения государственных

функций, в том числе при осуществлении контрольной 

(надзорной) деятельности, включающей создание,

развитие и функционирование единого реестра

обязательных требований, типового облачного решения

по автоматизации контрольной (надзорной)

деятельности, в целях обеспечения управления

деятельностью сотрудников государственных органов

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг

и сервисов от числа

отказов в 2018 году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

внутриведомственного

и межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных

органов и бюджетных

учреждений",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля приоритетных

государственных услуг

и сервисов,

соответствующих

целевой модели

цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), проактивно)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля взаимодействий

граждан и

коммерческих

организаций с

государственными

(муниципальными)

органами и

бюджетными

учреждениями,

осуществляемых в

цифровом виде",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

17.На территории Архангельской области используется

Единая государственная платформа сбора данных

промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых объектах

на основе утвержденных ведомственных моделей

данных в составе Платформы исполнения

государственных функций

0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00

18.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального проекта

5 551,33 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

2 Администратор регионального

проекта

Мальцев А. В. начальник отдела

информатизации

Шамов В. А. 25

На территории Архангельской области обеспечено предоставление приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных)

услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде, в том числе в сфере выборов, образования и здравоохранения, в соответствии с целевым

состоянием

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных

(муниципальных) услуг

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

В органах государственной власти Архангельской области внедрено типовое автоматизированное рабочее место государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

На территории Архангельской области используется федеральная государственная информационная система «Единая информационная система

управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25
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7 Участник регионального

проекта

Тришкина Н. А. Заместитель руководителя

администрации - директор

Департамента

государственной гражданской

службы и кадров

администрации Губернатора

Архангельской области и

Правительства Архангельской

области

Андронов А. К. 10

Применение на территории Архангельской области платформы идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную

квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной

подписи на базе единой системы идентификации и аутентификации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней Архангельской области

в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

10 Участник регионального

проекта

Кузнецов А. А. Заместитель руководителя

агентства - начальник

контрольно-

административного отдела

5

11 Участник регионального

проекта

Андреечев И. С. Заместитель руководителя

администрации -  директор

правового департамента

адинистрации Губернатора

Архангельской области и

Правительства Архангельской

области

Андронов А. К. 10
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На территории Архангельской области используется платформа межведомственного взаимодействия и обмена данными, в том числе нормативной

справочной информацией, на базе системы межведомственного электронного взаимодействия и единой системы нормативной справочной информации

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

Органами государственной власти Архангельской области, их подведомственными организациями и органами местного самоуправления используется

Национальная система управления данными.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг

(функций) к информации, созданной органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления в пределах своих

полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и

единых инструментов информационно-контентного наполнения

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

На территории Архангельской области обеспечено применение Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении

контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, типового

облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников

государственных органов

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русинов О. В. Заместитель руководителя

администрации - директор

департамента контроля и

совершенствования

государственного управления

администрации Губернатора

Архангельской области и

Правительства Архангельской

области

Андронов А. К. 10
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16 Участник регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

На территории Архангельской области используется Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения

государственных функций

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Русинов О. В. Заместитель руководителя

администрации - директор

департамента контроля и

совершенствования

государственного управления

администрации Губернатора

Архангельской области и

Правительства Архангельской

области

Андронов А. К. 10

18 Участник регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

На территории Архангельской области внедрено единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным

услугам, функциям, сервисам

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

20 Участник регионального

проекта

Фрунзе Е. Н. Начальник управления по

работе с обращениями

граждан администрации

Губернатора Архангельской

области и Правительства

Архангельской области

Русинов О. В. 10
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На территории Архангельской области обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их

юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

На территории Архангельской области обеспечено применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической

системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Молчанова Е. В. министр труда, занятости и

социального развития

Архангельской области

Вахрушев А. В. 10

На территории Архангельской области внедрен в деятельность органов государственной власти, их подведомственных организаций и органов местного

самоуправления межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на

единых методологических решениях

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25

24 Участник регионального

проекта

Русинов О. В. Заместитель руководителя

администрации - директор

департамента контроля и

совершенствования

государственного управления

администрации Губернатора

Архангельской области и

Правительства Архангельской

области

Андронов А. К. 10

На территории Архангельской области обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и

муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через личный кабинет ФГИС ЕПГУ

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25
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Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Архангельской области

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шамов В. А. Заместитель министра связи и

информационных технологий

Архангельской области

Родичев Н. П. 25


