
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
от 9 февраля 2011 г. N 95

О ВЫПОЛНЕНИИ П. 2 РЕШЕНИЯ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 07.12.2010 N 6-К "О ДОКУМЕНТАХ, РАССМОТРЕННЫХ
НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
22 НОЯБРЯ 2010 ГОДА"

В соответствии с решением коллегии администрации области от 07.12.2010 N 6-к "Об актуальных вопросах по применению информационных технологий в деятельности органов государственной власти", а также в целях формирования электронного правительства во Владимирской области постановляю:
1. Возложить персональную ответственность за перевод услуг в электронный вид на руководителей органов и структурных подразделений администрации области.
2. Департаментам образования и здравоохранения администрации области в срок до 01.03.2010 внести на рассмотрение Губернатору области предложения по включению в свои организационно-штатные структуры информационно-компьютерных отделов.
3. Уполномоченному органу по ведению информационного ресурса региональных информационных систем "Реестр и Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области" совместно с комитетом информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области обобщить информацию по завершению работ по 1 и 2 этапам и представить сводную информацию Губернатору области в срок до 25.02.2011.
4. Комитету общественных связей и средств массовой информации администрации области как уполномоченному органу по организации доступа к информации о деятельности администрации области в сети Интернет:
4.1. В срок до 25.02.2011 сформировать рабочую группу из представителей заинтересованных подразделений администрации области по реализации Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ.
4.2. Совместно с рабочей группой в срок до 01.04.2011 разработать и утвердить в установленном порядке механизм реализации и контроля Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ.
5. Органам и структурным подразделениям администрации области:
5.1. Завершить работы по 1-му и 2-му этапам перевода услуг в электронный вид и до 15.02.2011 представить информацию в комитет государственной и муниципальной службы администрации области.
5.2. В срок до 15.03.2011 разработать и направить в уполномоченный орган по ведению информационного ресурса региональных информационных систем "Реестр государственных и муниципальных услуг Владимирской области" и "Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области" план мероприятий по переводу предоставления государственных услуг в электронный вид по 3 - 5 этапам в соответствии с методическими рекомендациями справочно-информационного портала "Стандарты электронных услуг" (http://egov-std.ru).
5.3. Организовать процесс наполнения информацией своих официальных сайтов в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ, включая размещение в полном объеме материалов о мероприятиях по плану работы администрации области. Информацию о выполнении данного пункта представить в срок до 25.02.2011 в комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области.
5.4. В срок до 01.03.2011 подготовить и направить в рабочую группу по созданию ГИС ВО свои предложения по интеграции ведомственных информационных систем с ГИС ВО.
5.5. Провести инвентаризацию отраслевой информации (на бумажном носителе и в электронном виде), сформировать предложения по созданию новых тематических слоев и в срок до 01.03.2011 направить в рабочую группу по созданию ГИС ВО предложения по переводу существующих форм отчетности на ГИС ВО с указанием формы типового отчета.
5.6. Подготовить и направить в срок до 01.03.2011 в комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области предложения по объему и количеству планируемых совещаний с муниципальными образованиями с использованием видеоконференцсвязи на 2011 - 2012 годы.
5.7. В целях перехода на безбумажный документооборот в администрации области в срок до 20.02.2011 представить в комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области сведения о сотрудниках для подключения их к информационным системам "Документооборот" и "Подразделение".
5.8. В срок до 01.03.2011 представить в комитет информатизации, связи и телекоммуникаций списки служащих для подключения к системам оперативного взаимодействия.
6. Уполномоченному органу по ведению информационного ресурса региональных информационных систем "Реестр и Портал государственных и муниципальных услуг Владимирской области":
6.1. Дополнить систему оценки эффективности деятельности подразделений показателями по переводу услуг в электронный вид.
6.2. Осуществить контроль за разработкой и выполнением плана мероприятий по переводу предоставления государственных услуг в электронный вид по 3 - 5 этапам в соответствии с методическими рекомендациями справочно-информационного портала "Стандарты электронных услуг" (http://egov-std.ru) органов и структурных подразделений администрации области.
7. Комитету информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области:
7.1. В целях перехода на безбумажный документооборот в администрации области в срок до 01.03.2011 подключить сотрудников органов и структурных подразделений администрации области к информационным системам "Документооборот" и "Подразделение".
7.2. В срок до 01.03.2011 зарегистрировать в системах оперативного взаимодействия служащих органов и структурных подразделений администрации области согласно представленным спискам. Оказать техническую поддержку органам и структурным подразделениям администрации области и органам местного самоуправления по подключению к системам оперативного взаимодействия.
7.3. Обобщить предложения по объему и количеству планируемых совещаний с муниципальными образованиями области с использованием видеоконференцсвязи на 2011 - 2012 годы от органов и структурных подразделений администрации области и при необходимости внести изменения в долгосрочную целевую программу "Информатизация Владимирской области на 2010 - 2012 годы".
8. Рекомендовать органам местного самоуправления организовать работу по переводу муниципальных услуг в электронный вид с учетом регионального опыта.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по промышленности и экономической политике.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Владимирской области
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