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НОВОКУЗНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Во исполнение письма Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов от 30.01.2015 №26-05/15 администрация Новокузнецкого муниципального района направляет Вам информацию о работе в 2014 году и планах на 2015 год в области информатизации МО «Новокузнецкий муниципальный район»:
В рамках развития «электронного правительства» на территории МО «Новокузнецкий муниципальный район» с августа 2014 года действуют 6 удаленных рабочих мест на сельских поселениях МБУ «МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ района). В конце декабря 2014 года начал свою работу главный офис МФЦ района.
Разработан официальный сайт МФЦ района (www.mydocum.ru), а также функционирует на официальном сайте администрации Новокузнецкого муниципального района раздел «Электронное правительство», где размещаются нормативные правовые документы, утвержденные административные регламенты и проекты нормативных правовых документов.
Увеличено количество рабочих мест администрации Новокузнецкого муниципального района по направлению запросов и ответов. В 2015 году планируется оснастить рабочие места специалистов администрации сельских поселений.
Постоянно обновляется информация об муниципальных услугах, оказываемых на территории МО «Новокузнецкий муниципальный район» на портале www.gosuslugi.ru.
Внедрена система электронного документооборота, позволяющая вести контроль за исполнительской дисциплины.
В 2014 году финансовые затраты на внедрение «электронного правительства» было затрачено порядка 400,00 тыс. рублей и размещено муниципальных заказов на сумму более 2,00 млн. рублей, финансирование которых будет осуществляться в 2015 году.
АСДГ, в рамках своих полномочий, необходимо оказывать методическую поддержку по организации взаимодействия с федеральными структурами, курирующими вопросы внедрения межведомственного взаимодействия в муниципальном уровне.
Кроме того, считаем целесообразным проведение конференции по обмену опытом работы среди муниципальных образований других регионов. Размещение докладов, а также видеосюжеты на официальном сайте, с целью ознакомления для тех, кто не смог посетить данные мероприятия, на которых могут быть подняты следующие вопросы:
- организация межведомственного электронного взаимодействия в рамках реализации Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- опыт работы регионов по реализации Федерального закона №8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

