Российская Федерация
Челябинская область
Администрация Уйского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от« 3 / »

/£

2013 г. №

// 4'3

с. Уйское

О принятии районной целевой Программы
«Развитие информационного общества в Уйском
муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области
от 19.10.2011 г. № 360-П «О концепции развития информационного общества
Челябинской области до 2015 года», а также с постановлением
Правительства РФ от 22.12.2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять районную целевую программу «Развитие информационного
общества в Уйском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
(Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Колос»
и на официальном сайте Уйского муниципального района.
3.Постановление главы Уйского муниципального района № 186 от
18.03.2013 года «О принятии районной целевой программы» отменить.
4.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы района по экономическому развитию Перепечина М.Г..

Глава Уйского
муниципального района

Ю.Н.Косарев

Приложение
к постановлению главы
Уйского муниципального района
о принятии районной целевой Программы
«Развитие информационного общества в Уйском
муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»
от«
»
2013 г. № ______

V

Районная целевая ПРОГРАММА
«Развитие информационного общества в Уйском муниципальном
районе
на 2014 - 2016 годы»

с. Уйское

Паспорт
Программы «Развитие информационного общества в Уйском муниципальном
районе на 2014 - 2016 годы»
Наименование Программы
Основание разработки
Программы

Заказчик Программы
Основные разработчики
Программы
Цели и задачи Программы

Программа «Развитие информационного общества в
Уйском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 г. №
1376
«Об
утверждении
правил
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановление Правительства Челябинской
области от 19.10.2011 г. № 360-П «О концепции
развития информационного общества Челябинской
области до 2015 года».
Администрация Уйского муниципального района
Планово-экономический
отдел
районной
администрации
Цели:
• повышение качества жизни населения Уйского
района за счет использования информационных и
телекоммуникационных технологий;
• содействие социально-экономическому развитию
района;
• удовлетворение конституционного права граждан
на доступ к информации, затрагивающей их права и
интересы, обеспечение доступа населения и
организаций к информации о деятельности органов
местного самоуправления;
• повышение качества оказания муниципальных
услуг;
• повышение
эффективности
муниципального
управления;
• обеспечение
информационной
безопасности
деятельности органов местного самоуправления,
защиты
муниципальных
информационных
ресурсов;
• повышение
квалификации
сотрудников
администрации
района
и
структурных
подразделений
в
области
использования
информационных технологий.
• снижение
административных
барьеров
при
предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
•
Задачи:
• повышение качества предоставления государствен
ных муниципальных услуг на основе использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий;
• создание и доработка информационных систем
Уйского
муниципального
района
для

Важнейшие индикаторы и
показатели, позволяющие
оценить ход реализации
Программы

предоставления
муниципальных
услуг
электронном
виде
не
ниже
III-го *
предоставления в электронном виде, реализация
межведомственного электронного взаимодействия;
подключение информационных систем Уйского
муниципального района к информационной системе
«Региональная
система
межведомственного
электронного
взаимодействия
Челябинской
области»;
получение
квалифицированных
сертификатов
ключа проверки электронной подписи
создание МФЦ в 2015 г.
электронного
в
части
формирования
правительства:
системы
повышение
эффективности
в
Уйском
муниципального
управления
использования
муниципальном районе за счет
информационно-коммуникационных технологий;
повышение
качества
предоставления
муниципальных
услуг на основе использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий,
создание (строительство или реконструкция) МФЦ,
соответствующего установленным требованиям
условий
и
переход
на
предоставление
государственных и муниципальных услуг на основе
принципа «одного окна» на базе МФЦ;
развитие системы центров общественного доступа к
социально
значимой
информации
в
Интернет/Интернет-сетях
электронного
правительства, в том числе многофункциональных
центров
оказания
государственных
и
муниципальных услуг;
развитие системы электронного документооборота
органов исполнительной власти Уйского района;
повышение качества и доступности муниципальных
услуг на основе перевода их в электронный вид;
создание и развитие муниципального сегмента
"электронного правительства",
увеличение количества оказываемых услуг на базе
МФЦ._________________________________________
1. Количество муниципальных услуг, оказываемых
органами
местного
самоуправления
Уйского
муниципального района в электронном виде с
использованием
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»:
2014 год - 24 услуги (из перечня типовых услуг);
2015 год - 36 услуг;
2016 год - 42 услуги
2. Доля жителей Уйского муниципального района,
использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме:________

2014 год - 30 процентов;
2014 год - 30 процентов;
2016 год - 40 процентов
3. Доля органов местного самоуправления (сельских
поселений),
заключивших
соглашение
о
присоединении к автоматизированной системе учета
личных подсобных хозяйств в Челябинской области:
2014 год - 30 процентов;
2015 год - 30 процентов;
2016 год - 40 процентов
Сроки и этапы реализации
Программы
Объёмы и источники
финансирования Программы

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Система организации
управления
реализацией
Программы и контроля за ее
исполнением
Исполнители Программы

1 этап-2 0 1 4 год,
2 этап-2 0 1 5 год,
3 этап-2 0 1 6 год
Общий объем финансирования - 3,0 млн. рублей за
счет средств областного бюджета, в том числе:
в 2014 году - 1млн. рублей;
в 2015 году - 1млн. рублей;
в 2016 году - 1млн.рублей
средств местного бюджета 100,0 тыс.рублей
В результате реализации Программы в Уйском
муниципальном районе будет:
• создан МФЦ предоставления услуг - 1 единица,
• достигнуто повышение уровня комфортности
обслуживания заявителей, информирования и
консультирования (социальный показатель),
• достигнуто уменьшение временных затрат на
оказание услуг;
• увеличено повышение количества оказываемых
услуг по принципу «одного окна» до 42 единиц.
• повышение информационной открытости органов
местного
самоуправления
Уйского
муниципального
района,
эффективности
их
взаимодействия с гражданами и организациями,
качества и
доступности оказываемых
ими
информационных и коммуникационных услуг;
• обеспечение эффективного межведомственного
взаимодействия с целью сбора, формирования и
ведения информационных ресурсов;
• предоставление
дополнительных
справочно
информационных услуг населению и организациям.
• управление реализацией Программы осуществляет
администрация Уйского муниципального района,
контроль
за исполнением
Программы
осуществляет управляющий делами администрации
Уйского муниципального района
Администрация района, Районный отдел образования,
Управление социальной защиты населения, МЛПУЗ
Уйская ЦРБ, Архивный отдел, органы местного
самоуправления и бюджетные учреждения Уйского
муниципального района

1. Содержание проблемы
В настоящее время не повергается сомнению важная роль информационн: коммуникационных технологий в экономическом развитии страны, региона, района.
Современное состояние и перспективы общественного, экономического и социального
развития района требуют оперативного и качественного информационного обеспечения
официальной правовой информацией органов местного самоуправления граждан,
юридических лиц, общественных и политических объединений и организаций.
Формирование
муниципальных
информационных
ресурсов
предполагает
ориентацию на создание банков правовой информации и интеграцию разрозненных
информационно-правовых ресурсов в рамках правовой информатизации России.
Информатизационная деятельность органов местного самоуправления района
строится на следующих принципах:
- самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их полномочий
в формировании и использовании муниципальных информационных ресурсов;
- формирования информационных ресурсов в объемах, необходимых и достаточных
для реализации органами местного самоуправления своих полномочий;
- достоверности и оперативности информации, используемой в деятельности ор
ганов местного самоуправления;
- открытости муниципальных информационных ресурсов;
- обязательности обеспечения граждан необходимой информацией в пределах
компетенции органов местного самоуправления.
Реализация права на доступ к муниципальным информационным ресурсам должна
обеспечиваться органами местного самоуправления:
путем создания условий для доступа заинтересованных лиц к информационным
ресурсам и информационным системам органов местного самоуправления;
путем предоставления информации по запросам заинтересованных лиц;
путем публикации в средствах массовой информации муниципальных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления;
в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Челябинской области и нормативными актами Уйского муниципального района.
1)В течение последних десяти лет в администрации района велось
поэтапное внедрение информационных технологий. В настоящее время все
управления, комитеты и отделы администрации используют в своей деятельности
компьютерную технику. Создан сайт администрации Уйского района, который в
последнее время обновляется. Однако еще не в полной мере используются
имеющиеся информационные ресурсы. Компьютерная грамотность сотрудников
структурных подразделений администрации района становится недостаточной для
эффективной эксплуатации имеющихся
компьютерных комплексов. Необходима
интеграция компьютерных систем района с системами сельских поселений для
создания единого информационного пространства района в составе информационного
пространства Челябинской области. Необходимо
ведение и администрирование
информационных баз данных, постоянное обновление парка компьютерной техники
администрации района. Необходимо внедрение информационной системы регистрации
документов и обращений граждан, который позволит оперативно отслеживать сроки
выполнения поручений Главы района, а также, документов, поступивших из
Правительства Челябинской области, от предприятий и организаций. Внедрение
технологий предоставления услуг с использованием межведомственного взаимодействия и
оказание услуг в электронном виде;
2) организация предоставления услуг на базе МФЦ;
3) увеличение количества услуг, оказываемых через МФЦ, в том числе предоставление услуг
в сфере земельно-имущественных отношений, в сфере градостроительной деятельности, в
сфере социальных отношений и услуг, предоставляемых
другими учреждениями
государственного и муниципального сектора.

2. Основные цели и задачи Программы
Цели Программы:
- повышение качества жизни населения Уйского муниципального района за счет
использования информационных и телекоммуникационных технологий
- содействие социально-экономическому развитию района
- удовлетворение конституционного права граждан на доступ к информации,
затрагивающей их права и интересы, обеспечение доступа населения и организаций
к информации о деятельности органов местного самоуправления
- повышение качества оказания муниципальных услуг
- повышение эффективности муниципального управления
- обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного
самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов;
- повышение квалификации сотрудников администрации района и структурных
подразделений в области использования информационных технологий.
- снижение административных барьеров при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
Основные задачи Программы:
в части развития информационного общества:
создание МФЦ в количестве 5 окон;
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на
основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
создание и доработка информационных систем Уйского муниципального района
для предоставления муниципальных услуг в электронном виде не ниже III-го этапа
предоставления в электронном виде, реализация межведомственного электронного
взаимодействия;
подключение информационных систем Уйского муниципального района к
информационной
системе
«Региональная
система
межведомственного
электронного взаимодействия Челябинской области»;
получение квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной
подписи.
в части формирования электронного правительства:
повышение эффективности системы муниципального управления в Уйском
муниципальном
районе за счет
использования
информационно
коммуникационных технологий;
повышение качества предоставления муниципальных услуг на основе
использования информационных и телекоммуникационных технологий,
- создание (строительство или реконструкция) МФЦ, соответствующего
установленным
требованиям
условий
и
переход
на
предоставление
государственных и муниципальных услуг на основе принципа «одного окна» на
базе МФЦ;
развитие системы центров общественного доступа к социально значимой
информации в Интернет/Интернет-сетях электронного правительства, в том числе
многофункционального
центра
оказания государственных и муниципальных
услуг;
развитие системы электронного документооборота органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления Уйского района;
повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в
электронный вид;
создание и развитие муниципального сегмента "электронного правительства".
-

•
•
•

•

•

-

•

•
•

•

•
•
•

3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в течение 2014 - 2016 годов поэта:::и
нацелена на: Создание МФЦ в Уйском муниципальном районе.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещения в
котором будет расположен МФЦ;
1) проведение капитального ремонта помещения МФЦ;
2) оснащение помещения системами обеспечения жизнедеятельности и
безопасности;
3) обеспечение МФЦ мебелью;
4) построение информационно-коммуникационной инфраструктуры.
5) обеспечение перехода на предоставление услуг в электронном виде
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
- совершенствование деловых процессов в органах муниципального управления,
повышение качества и эффективности муниципального управления
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Уйского муниципального района;
- активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и
коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным информационным
системам;
- повышение информационной открытости органов местного самоуправления
Уйского муниципального района, эффективности их взаимодействия с гражданами и
организациями, качества и доступности оказываемых ими информационных и
коммуникационных услуг;
- обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия с целью сбора,
формирования и ведения информационных ресурсов;
- предоставление дополнительных справочно-информационных услуг населению
и организациям
Ключевой формой предоставления большинства государственных и муниципальных
услуг на территории Уйского муниципального района должен стать МФЦ.
МФЦ должен стать единственной точкой приема заявителей и предоставления им
конечного результата государственной или муниципальной услуги - справки, договора,
акты сверки, выписки из Реестра муниципальной собственности.
Программа направлена на создание МФЦ по принципу «одного окна». Получатель
государственных и муниципальных услуг предоставляет в МФЦ заявление на оказание ему
услуг и минимально необходимый пакет документов.
Подготовка пакета документов для предоставления услуги, согласование пакета
документов для предоставления услуги, согласование пакета документов с органами
исполнительной власти (организациями) включая территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти, является функцией МФЦ.

5. Основные индикативные показатели Программы
1. Количество
муниципальных услуг,
оказываемых
органами местного
самоуправления Уйского муниципального района в электронном виде с использованием
федеральной
государственной
информационной
системы
«Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»:
2014 год - 24 услуги (из перечня типовых услуг);
2015 год - 36 услуг;
2016 год - 42 услуги
2. Доля жителей Уйского муниципального района, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме:

2014 год - 30 процентов;
2015 год - 30 процентов;
2016 год - 40 процентов
3.
Доля органов местного самоуправления (сельских поселений), заключивших
соглашение о присоединении к автоматизированной системе учета личных подсобных
хозяйств в Челябинской области:
2014 год - 30 процентов;
2015 год - 30 процентов;
2016 год - 40 процентов

