
УТВЕРЖДАЮ
^ " |jop Алтайского края,

^ль Правительства
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А.Б. Карлин

ля 2018 г.

ПРОТОКОЛ
заседания Правительства Алтайского края,

состоявшегося 03.04.2018
Per. № Прот-ЗП-5

Председательствующий - Губернатор Алтайского края, Председатель Прави-
тельства Алтайского края Карлин А.Б.

Присутствовали:
члены Правительства Лукьянов А.Н., Капура Н.А., Мещеряков В.А.,
Алтайского края: Щукин А.Е., Снесарь В.В., Притупов В.Г., Ги-

левИ.В., Дайбов М.И., Долгова И.В., Жид-
ких А.А., Попрядухин В.Н., Портнягин К.Е., Со-
рокина Л.Г., Чеботаев А.Н.

приглашенные: 56 человек (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме.

2. Об исполнении поручений и указаний Президента Российской Феде-
рации в 2017 году.

1. СЛУШАЛИ: Снесаря В.В. (текст доклада прилагается).
ВЫСТУПИЛИ: Жидких А.А., Долгова И.В., Болсуновский С.А., Сам-

соненко С.Д., Переверзев М.В. (тексты выступлений прилагаются).

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению доклад Снесаря В.В.
1.2. Актуализировать план мероприятий («дорожную карту») по

достижению Алтайским краем значения показателя, установленного
подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», на 2017 - 2018 годы.

Ответственный - Снесарь В.В.
Срок исполнения - 01.06.2018
1.3. Продолжить работу по переводу (корректировке) услуг в

электронный вид в соответствии с планом-графиком на 2018 год.
Ответственные - Локтев С.А., Лукьянов А.Н., Капура Н.А., Мещеря-

ков В.А., Снесарь В.В. (свод), Чиняков Н.Н., Щукин А.Е., Болсуновский С.А.,



главы администраций городских округов и муниципальных районов
Срок исполнения - 25.12.2018
1.4. Обеспечить долю обращений по услугам, переведенным в

электронный вид, на уровне не менее 50%.
Ответственные - Локтев С.А., Лукьянов А.Н., Капура Н.А., Мещеря-

ков В.А., Снесарь В.В. (свод), Чиняков Н.Н., Щукин А.Е., главы администра-
ций городских округов и муниципальных районов

Срок исполнения - 25.12.2018
1.5. Обеспечить интеграцию краевых информационных систем с серви-

сами Единого портала государственных и муниципальных услуг, в том числе
в сфере здравоохранения, с личным кабинетом пациента «Мое здоровье».

Ответственные - Локтев С.А., Лукьянов А.Н., Капура Н.А., Мещеря-
ков В.А., Снесарь В.В. (свод), Чиняков Н.Н., Щукин А.Е.

Срок исполнения - 01.11.2018
1.6. Перейти к использованию Единой системы идентификации и

аутентификации на ведомственных интернет-порталах, связанных с
предоставлением приоритетной услуги «Прием заявок (запись) на прием к
врачу», определенной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25.12.2013 №2516-р.

Ответственный - Капура Н.А.
Срок исполнения - 27.06.2018
1.7. Краевому автономному учреждению «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского
края»:

обеспечить 70 тыс. подтвержденных учетных записей Единой системы
идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) в 2018 году;

провести необходимые организационные и технические мероприятия
по обеспечению возможности передачи результатов (при личном обращении
в многофункциональные центры) предоставления государственных и
муниципальных услуг в личный кабинет заявителя на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, а также возможность подачи
заявлений на Едином портале государственных и муниципальных услуг и
получения результатов оказания услуг в многофункциональных центрах.

Ответственные - Капура Н.А., Тишин Д.В.
Срок исполнения - 25.12.2018
1.8. Привести в полное соответствие с требованиями законодательства

сведения о предоставляемых государственных и муниципальных услугах, со-
держащиеся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Ответственные - Локтев С.А., Лукьянов А.Н., Капура Н.А., Мещеря-
ков В.А., Снесарь В.В. (свод), Чиняков Н.Н., Щукин А.Е., главы администра-
ций городских округов и муниципальных районов

Срок исполнения - 01.09.2018, 20.02.2019
1.9. Внести предложения по использованию опыта субъектов

Российской Федерации в части внедрения мероприятий проекта
«Электронный гражданин», направленных на повышение грамотности
населения в области информационных технологий.

Ответственный - Снесарь В.В.
Срок исполнения - 01.09.2018



1.10. При комиссии Алтайского края по внедрению информационных и
телекоммуникационных технологий в системе государственного и
муниципального управления создать рабочую группу по совершенствованию
нормативного правового регулирования, а также оптимизации администра-
тивных процедур в области предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде в Алтайском крае.

Ответственный - Снесарь В.В.
Срок исполнения - 28.06.2018
1.11. Представить на рассмотрение комиссии Алтайского края по

внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в
системе государственного и муниципального управления методику
рейтингования деятельности органов исполнительной власти Алтайского
края и органов местного самоуправления по достижению показателя
подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления».

Ответственный - Снесарь В.В.
Срок исполнения - 01.08.2018
1.12. Рекомендовать органам местного самоуправления Алтайского

края привести административные регламенты предоставления
муниципальных услуг в соответствие с типовыми административными
регламентами.

Ответственные - Снесарь В.В., главы администраций городских
округов и муниципальных районов

Срок исполнения - в течение двух месяцев с момента направления Ал-
тайкомсвязью согласованных с прокуратурой Алтайского края типовых
административных регламентов

1.13. Продолжить работу по разъяснению учащимся высших, средних
профессиональных, общеобразовательных учебных заведений преимуществ
электронной формы обращения за государственными и муниципальными
услугами, предусмотрев организацию их регистрации в ЕСИА, а также
проведение в школах, детских оздоровительных лагерях Алтайского края за-
нятий, посвященных использованию Единого портала государственных и
муниципальных услуг.

Ответственные - Капура Н.А., Снесарь В.В.
Срок исполнения - 25.12.2018
1.14. Приступить к проектированию единой площадки для размещения

телекоммуникационного оборудования, вычислительных мощностей,
обеспечивающих функционирование информационных систем Алтайского
края, в том числе Единой информационной системы для оказания
государственных и муниципальных услуг (краевой центр обработки данных),
представить соответствующие предложения.

Ответственные - Снесарь В.В., Притупов В.Г.
Срок исполнения - 01.09.2018
1.15. Продолжить исполнение Указа Президента Российской

Федерации от 22.05.2015 № 260 «О некоторых вопросах информационной
безопасности Российской Федерации». Внести предложения по
организационно-техническим мероприятиям, а также необходимому
финансированию его исполнения.



Ответственные - Снесарь В.В., Капура Н.А., Притупов В.Г.
Срок исполнения - 01.08.2018
1.16. Внести согласованные предложения по усилению правовой рабо-

ты при организации перевода государственных и муниципальных услуг в
электронную форму в КГБУ «Оператор электронного правительства Алтай-
ского края».

Ответственные - Снесарь В.В., Капура Н.А., Притупов В.Г.
Срок исполнения - 01.06.2018
1.17. Отметить положительные результаты проделанной работы в

центрах подтверждения личности ЕСИА, открытых на базе органов местного
самоуправления городов Рубцовска, Заринска, Смоленского,
Змеиногорского, Тальменского, Павловского районов.

1.18. Отметить неудовлетворительные результаты работы в центрах
подтверждения личности ЕСИА, открытых на базе органов местного само-
управления Баевского, Бурлинского, Быстроистокского, Ельцовского,
Залесовского, Калманского, Косихинского, Крутихинского, Новичихинского,
Панкрушихинского, Солонешенского, Солтонского, Суетского, Табунского,
Тогульского, Усть-Пристанского, Шелаболихинского районов.

2. СЛУШАЛИ: Гусева О.А. (текст доклада прилагается).

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению доклад Гусева О.А.
2.2. Направить аналитические материалы об организации исполнения

поручений Президента Российской Федерации в 2017 году заместителям
Председателя Правительства Алтайского края, а также в администрации му-
ниципальных районов и городских округов Алтайского края.

Ответственный - Снесарь В.В.
Срок исполнения - 24.04.2018
2.3. Разработать методические рекомендации по организации

исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и
ведению делопроизводства по данной группе документов.

Ответственный - Снесарь В.В.
Срок исполнения - 04.06.2018
2.4. Обеспечить специалистам, задействованным в исполнении

поручений и указаний Президента Российской Федерации, максимально воз-
можный доступ к Единой системе электронного документооборота
Алтайского края (ЕСЭД). Разработать отдельные графики по техническому
подключению.

Ответственные - Локтев С.А., Лукьянов А.Н., Капура Н.А., Мещеря-
ков В.А., Снесарь В.В. (свод), Притупов В.Г., Чиняков Н.Н., Щукин А.Е.

Срок исполнения - 03.09.2018
2.5. Принять меры по совершенствованию механизмов взаимодействия

между ответственными исполнителями и соисполнителями поручений Пре-
зидента Российской Федерации, включая ведение делопроизводства по
данной группе документов.

Ответственные - Локтев С.А., Лукьянов А.Н., Капура Н.А., Мещеря-
ков В.А., Снесарь В.В. (свод), Притупов В.Г., Чиняков Н.Н., Щукин А.Е.

Срок исполнения - 03.09.2018



2.6. Обеспечить проведение контрольных и методических мероприятий
по ведению делопроизводства по поручениям и указаниям Президента
Российской Федерации в органах исполнительной власти Алтайского края и
органах местного самоуправления Алтайского края.

Ответственный - Снесарь В.В.
Срок исполнения - 25.12.2018
2.7. Разработать типовую форму самомониторинга по вопросам

организации исполнения поручений и указаний Президента Российской
Федерации в органах исполнительной власти Алтайского края, обеспечить
его проведение с предоставлением отчетности в установленный срок.

Ответственные - Локтев С.А., Лукьянов А.Н., Капура Н.А., Мещеря-
ков В.А., Снесарь В.В. (свод), Притупов В.Г., Чиняков Н.Н., Щукин А.Е.

Срок исполнения - 21.01.2019
2.8. Продолжить практику рассмотрения хода исполнения поручений и

указаний Президента Российской Федерации на заседаниях
координационных, совещательных и экспертных органов (советов, комиссий,
коллегий) не реже одного раза в полугодие с последующим размещением
информации о проведенных мероприятиях на официальных сайтах.

Ответственные - Локтев С.А., Лукьянов А.Н., Капура Н.А., Мещеря-
ков В.А., Снесарь В.В. (свод), Притупов В.Г., Чиняков Н.Н., Щукин А.Е.,
главы администраций городских округов и муниципальных районов

Срок исполнения-25.12.2018
2.9. Активизировать работу по размещению материалов об исполнении

поручений Президента Российской Федерации в специализированных разде-
лах официальных сайтов, на иных интернет-ресурсах и в средствах массовой
информации. Обеспечить по итогам 2018 года достижение индекса публика-
ционной активности не менее 80%.

Ответственные - Локтев С.А., Лукьянов А.Н., Капура Н.А., Мещеря-
ков В.А., Снесарь В.В. (свод), Притупов В.Г., Чиняков Н.Н., Щукин А.Е.,
главы администраций городских округов и муниципальных районов

Срок исполнения - 25.12.2018

Начальник организационного
отдела Администрации
Губернатора и Правительства
Алтайского края СВ. Головко


