
ГУБКИНСКИЙ 
1. Продолжаются работы по развитию и сопровождению муниципальной 
информационной системы учета регистрации населения, Единой системы 
поддержки деятельности Департамента по управлению муниципальным 
имуществом. В 2017 году были проведены работы по переходу на новую версию 
информационной системы «Система электронного документооборота и 
делопроизводства». Обновление позволило использовать отечественные разработки, 
включённые в Единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных. На конец 2017 года к системе электронного 
документооборота и делопроизводства подключены все органы местного 
самоуправления и муниципальные учреждения, в системе работают более 700 
пользователей. С 2015 года в Администрации города и муниципальных 
учреждениях организован безбумажный электронный документооборот и запущено 
электронное согласование нормативно-правовых актов. Данные мероприятия 
повышают эффективность работы и позволяют сократить расходы на приобретение 
канцелярских принадлежностей и расходных материалов для организационной 
техники. 
2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №583 «Об 
обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных» сформирован 
перечень наборов данных, подлежащих размещению структурными 
подразделениями и органами Администрации города Губкинского, Департаментом 
по управлению муниципальным имуществом города Губкинского в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 
данных. Создан и актуализируется раздел «Открытые данные» на сайте 
Администрации города. В настоящее время на Портале открытых данных 
Российской Федерации (data.gov.ru) размещено 69 наборов данных. 
3. Проведена работа по внедрению федеральной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
(ФГИС ДО) в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 
оказывающих услуги населению. ФГИС ДО обеспечивает процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными 
лицами, государственными и муниципальными служащими. 
4. Проведена работа по обеспечению информационного взаимодействия в 
электронном виде с ресурсоснабжающими организациями при оказании 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков на 
территории муниципального образования». 
5. Организована работа по эксплуатации сервисов, реализованных на региональном 
уровне для предоставления в электронном виде муниципальных услуг в области 
строительства: 
 выдача разрешений на строительство; 
 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 



 выдача градостроительных планов земельных участков на территории 
муниципального образования. 
Данные услуги можно получить в государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru) 
и государственной информационной системе "Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного 
округа" (pgu-yamal.ru). Ведётся работа по тестированию разработанных на 
региональном уровне электронных сервисов для предоставления услуг в 
электронной форме. 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» (sgo.rtsoko.ru и pgu-yamal.ru). 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Остро стоит вопрос импортозамещения программного обеспечения. Многие 
государственные информационные системы и сервисы не позволяют произвести 
переход пользовательских рабочих мест на использование отечественных 
программных продуктов. 
Какие задачи стоят в 2018 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. 
5. Популяризация получения услуг в электронной форме. 
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. 
3. Подготовка предложений федеральным органам государственной власти по 
разработке типового перечня отечественных программных продуктов (текстовый 
редактор, табличный редактор, редактор презентаций, операционная система, СУБД 
и др.), приобретаемых в рамках импортозамещения, с целью использования 
единообразного программного обеспечения в работе федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления. 
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. 
5. Вопросы повышения доли граждан, получающих услуги в электронной форме. 


