ГУБКИНСКИЙ
Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году?
1.1. Продолжаются работы по развитию и сопровождению муниципальной
информационной системы учета регистрации населения.
Продолжаются работы по развитию и сопровождению системы электронного
документооборота и делопроизводства «CompanyMedia» на платформе Lotus
Domino/Notes, которая является частью региональной системы электронного
документооборота и делопроизводства Ямало-Ненецкого автономного округа. В
системе работают все муниципальные учреждения, более 700 пользователей. С
целью повышения эффективности работы, сокращения расходов на канцелярские
товары и расходные материалы с января 2015 года переписка между
муниципальными учреждениями и согласование нормативно-правовых актов
осуществляется в электронном виде.
Проводилось обновление, как рабочих станций, так и серверного оборудования.
Также было приобретено лицензионное программное обеспечение, проводились
мероприятия по сопровождению
справочно-правовых систем, обеспечению
доступа органов местного самоуправления, муниципальных учреждений к
муниципальным информационным ресурсам и сети Интернет.
1.2. Управление процессом оказания муниципальных услуг выполняется в
региональных автоматизированных системах.
В муниципальных учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги,
эксплуатируется государственная информационная система «Региональный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)». Данная система позволяет
вести реестр муниципальных и государственных услуг в электронном виде. Данные
из этой системы выгружаются на федеральный портал государственных и
муниципальных услуг и региональный портал государственных и муниципальных
услуг.
Реализованные в электронном виде муниципальные услуги (в области
строительства) размещены в государственной информационной системе
"Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) ЯмалоНенецкого автономного округа" (pgu-yamal.ru), последующий перевод
муниципальных услуг в электронный вид также планируется реализовывать на
данном портале. В настоящее время процедура перевода услуг в электронный вид
проводится в отношении наиболее востребованных услуг, прошедших процедуру
типизации на региональном уровне. Услуги в сфере образования реализованы в
региональных системах «Портал образовательных услуг» (e-uslugi.rtsoko.ru) и
«Сетевой Город. Образование» (pgu-yamal.ru).
На постоянной основе ведутся мероприятия по обеспечению бесперебойной работы
специалистов Администрации города, оказывающих муниципальные услуги в
рамках, которых осуществляется межведомственное электронное взаимодействие и
специалистов,
предоставляющих
информацию
по
межведомственному
электронному взаимодействию федеральным органам власти в рамках оказания ими
государственных услуг населению. Для повышения доли граждан использующих
механизм получения услуг в электронном виде, на базе управления
информационных технологий и связи был открыт центр обслуживания ЕСИА и 3
центра на базе органов Администрации города, данные центры выполняет функцию

подтверждения личности обратившихся граждан проходящих процедуру
регистрации на сайте Госуслуг.
1.3. Администрацией города заключено соглашение с Департаментом
информационных технологий и связи ЯНАО об информационном взаимодействии в
рамках Единой картографической системы ЯНАО (karta.yanao.ru), назначен
ответственный сотрудник за внесение информации.
Продолжаются работы по развитию и сопровождению автоматизированной
информационной системы «Единая система поддержки деятельности Департамента
по управлению муниципальным имуществом города Губкинского». Были внедрены
модуль для взаимодействия с государственной информационной системой о
государственных и муниципальных платежах, модуль учета договоров пользования
муниципальным имуществом, разработаны отчеты и печатные формы.
Администрация города зарегистрирована в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (dom.gosuslugi.ru). Назначены
ответственные за размещение информации в государственной информационной
системе
жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренной приказом
Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29 февраля 2016 года.
В сфере образования эксплуатируется система «Сетевой город. Образование»
(https://sgo.rtsoko.ru).
Принят ли план мероприятий по импортозамещению в сфере информационнокоммуникационных технологий?
Постановлением Главы города Губкинского утверждён план импортзамещения
программного обеспечения.
Какие задачи стоят в 2017 году?
1. Продолжение работы по переводу муниципальных услуг в электронный вид.
2. Развитие системы электронного документооборота и делопроизводства
Администрации города и муниципальных учреждений.
3. Создание системы защиты муниципальных информационных ресурсов.
4. Импортозамещение программного обеспечения.
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении
стоящих проблем?
1. Изучение реализованных IT решений и обмен опытом между участниками.
2. Обсуждение основных проблем в развитии муниципальной информатизации.
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.)
по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем
информатизации?
Да.
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите,
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы
для обсуждения?
1. Вопросы перевода муниципальных услуг в электронный вид.
2. Вопросы межведомственного взаимодействия.

3. Вопросы, связанные с созданием системы защиты муниципальных
информационных ресурсов, разработкой организационно-распорядительных
документов по защите информации.
4. Вопросы импортозамещения программного обеспечения.

