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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного



правового
акта Свердловской области
считается
публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших
неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию, и оказание
услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг
запланированы в 2011 году в сумме 0,03 млн. рублей.
Расходы на федеральную социальную доплату к пенсии запланиро‑
ваны в сумме 1 073,28 млн. рублей, или 0,76 процента от планируемых
расходов.
Расходы на материальное обеспечение специалистов ядерного ору‑
жейного комплекса запланированы в сумме 515,90 млн. рублей, или 0,36
процента от общих планируемых расходов.
Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты от‑
дельным категориям граждан и улучшение материального положения
некоторых категорий граждан Российской Федерации запланированы
в 2011 году в сумме 7 995,49 млн. рублей:
ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в сумме
1 527,38 млн. рублей, или 1,08 процента от общей суммы расходов;
ежемесячные денежные выплаты инвалидам запланированы в сумме
6 051,32 млн. рублей, или 4,28 процента от общих планируемых рас‑
ходов;
ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воз‑
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
запланированы в 2011 году в сумме 104,23 млн. рублей, или 0,07 процента
от суммы планируемых расходов;
ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воз‑
действию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, составят в 2011 году 1,04 млн. рублей;
ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздей‑
ствию радиации вследствие аварии на производственном объединении
«Маяк», запланированы в сумме 46,09 млн. рублей, или 0,03 процента
от суммы планируемых расходов;
ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы составят в
2011 году 20,96 млн. рублей, или 0,01 процента от суммы планируемых
расходов;
ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда
и полным кавалерам ордена Трудовой Славы запланированы в сумме
23,92 млн. рублей, или 0,02 процента от суммы планируемых рас‑
ходов;
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым
категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О
мерах по улучшению материального положения некоторых категорий
граждан Российской Федерации в связи с 60‑летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» составит в 2011 году 189,29 млн.
рублей, или 0,13 процента от общих планируемых расходов;
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов
вследствие военной травмы запланировано в 2011 году в сумме 31,26 млн.
рублей, или 0,02 процента от общих планируемых расходов.
Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан
в связи с празднованием 65‑летия Победы в Великой Отечественной
войне (получателям, которым начислено в 2010 году, но не получено;
наследникам) запланированы в сумме 0,43 млн. рублей.
Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме
расходов на информационно‑разъяснительную работу), предусматри‑
вающие оплату госпошлины и судебных издержек, запланированы в
2011 году в сумме 1,50 млн. рублей.
Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации
ими прав при формировании накопительной части трудовых пенсий, за‑
планированы в сумме 1,49 млн. рублей, расходы на выплаты правопре‑
емникам умерших застрахованных лиц — 42,67 млн. рублей.
Расходы на финансовое и материально‑техническое обеспечение
текущей деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области и его территориальных органов,
другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Свердловской области, запланированы
на 2011 год в сумме 1 811,80 млн. рублей, или 1,28 процента от общих
планируемых расходов.
Дефицит средств Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области в 2011 году ожидается в сумме
45 799,48 млн. рублей.
Покрытие дефицита средств осуществляется за счет перечисления
средств из Пенсионного фонда Российской Федерации.
Обязательства Отделения Пенсионного фонда Российской Федера‑
ции по Свердловской области по выплате пенсий, ежемесячных денежных
выплат, дополнительного пенсионного обеспечения будут выполнены в
2011 году в полном объеме.
Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области на 2011 год при‑
лагаются.
Плановые показатели по расходам на доплаты к пенсии членам лет‑
ных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на социальную
поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы,
полных кавалеров ордена Трудовой Славы, по предоставлению мате‑
ринского (семейного) капитала не представлены, так как утверждаются
Правлением Пенсионного фонда Российской Федерации ежемесячно
нарастающим итогом в течение финансового периода.
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ПРавительСтвО
СвеРдлОвСкОй ОблаСти

ПОСтанОвление
25.05.2011 г. № 608‑ПП
Екатеринбург
О региональной системе межведомственного электронного
взаимодействия Свердловской области













































































В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», распоряжения Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 г. № 1993‑р, распоряжения Правительства
Российской Федерации от 02.09.2010 г. № 1433‑р, распоряжения
Правительства Свердловской области от 25.03.2010 г. № 254‑РП
«О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 17.12.2009 г. № 1993‑р» с изменениями, внесен‑
ными распоряжением Правительства Свердловской области от
01.11.2010 г. № 1568‑РП, распоряжения Правительства Сверд‑
ловской области от 18.11.2010 г. № 1711‑РП «Об утверждении
плана мероприятий по реализации на территории Свердловской
области Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципаль‑
ных услуг», во исполнение пункта 5 постановления Правительства
Российской Федерации от 08.09.2010 г. № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о региональной системе межведом‑
ственного электронного взаимодействия Свердловской области
(прилагается).
2. Установить, что Министерство информационных технологий
и связи Свердловской области:
1) является оператором региональной системы межведомствен‑
ного электронного взаимодействия Свердловской области;
2) осуществляет координацию деятельности по подключению к
региональной системе межведомственного электронного взаимо‑
действия Свердловской области.
3. Министерству информационных технологий и связи Сверд‑
ловской области (Богданович И.А.) в течение 3 месяцев со дня
вступления в силу настоящего постановления:
1) разработать и утвердить технические требования к взаи‑
модействию информационных систем в региональной системе
межведомственного электронного взаимодействия Свердловской
области;
2) принять меры по заключению соглашения с Министерством
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о взаимо‑
действии при обеспечении предоставления (исполнения) государ‑
ственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде.
4. Исполнительным органам государственной власти Свердлов‑
ской области:
1) обеспечить подключение информационных систем, исполь‑
зуемых при предоставлении государственных услуг и исполнении
государственных функций, к региональной системе межведом‑
ственного электронного взаимодействия Свердловской области в
соответствии с установленными Правительством Российской Фе‑
дерации сроками реализации этапов перехода на предоставление
государственных услуг и исполнение государственных функций в
электронном виде, Положением о региональной системе межве‑
домственного электронного взаимодействия Свердловской обла‑
сти, утвержденным настоящим постановлением, и разработанными
техническими требованиями к взаимодействию информационных
систем в региональной системе межведомственного электронного
взаимодействия Свердловской области;
2) при создании новых информационных систем, планируемых
к использованию для предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций, учитывать Положение о
региональной системе межведомственного электронного взаи‑
модействия Свердловской области, утвержденное настоящим
постановлением, и разработанные технические требования к
взаимодействию информационных систем в региональной системе
межведомственного электронного взаимодействия Свердловской
области;
3) при модернизации существующих информационных си‑
стем, используемых при предоставлении государственных услуг
и исполнении государственных функций, учитывать Положение
о региональной системе межведомственного электронного
взаимодействия Свердловской области, утвержденное настоя‑
щим постановлением, и разработанные технические требования к
взаимодействию информационных систем в региональной системе
межведомственного электронного взаимодействия Свердловской
области.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области:
1) обеспечить подключение информационных систем, исполь‑
зуемых при предоставлении муниципальных услуг и исполнении
муниципальных функций, к региональной системе межведом‑
ственного электронного взаимодействия Свердловской области
в соответствии с установленными Правительством Российской
Федерации сроками реализации этапов перехода на предоставле‑
ние муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в
электронном виде, Положением о региональной системе межве‑
домственного электронного взаимодействия Свердловской обла‑
сти, утвержденным настоящим постановлением, и разработанными
техническими требованиями к взаимодействию информационных
систем в региональной системе межведомственного электронного
взаимодействия Свердловской области;
2) при создании новых информационных систем, планируемых к
использованию для предоставления муниципальных услуг и испол‑
нения муниципальных функций, учитывать Положение о региональ‑
ной системе межведомственного электронного взаимодействия
Свердловской области, утвержденное настоящим постановлением,
и разработанные технические требования к взаимодействию ин‑
формационных систем в региональной системе межведомственного
электронного взаимодействия Свердловской области;
3) при модернизации существующих информационных систем,
используемых при предоставлении муниципальных услуг и испол‑
нении муниципальных функций, учитывать Положение о региональ‑
ной системе межведомственного электронного взаимодействия
Свердловской области, утвержденное настоящим постановлением,
и разработанные технические требования к взаимодействию ин‑
формационных систем в региональной системе межведомственного
электронного взаимодействия Свердловской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра информационных технологий и связи Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области
Богданович И.А.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 25.05.2011 г. № 608‑ПП
«О региональной системе
межведомственного электронного
взаимодействия Свердловской
области»

















ПОлОЖение
о региональной системе межведомственного электронного
взаимодействия Свердловской области









1. Настоящее Положение определяет назначение и правила
формирования и функционирования региональной системы меж‑
ведомственного электронного взаимодействия Свердловской
области (далее — система взаимодействия), а также основы
информационного обмена, осуществляемого с ее применением
между информационными системами исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области, государственных и муниципальных учреждений Сверд‑
ловской области, иных органов и организаций (далее — органы
и организации) в целях предоставления государственных и муни‑

Среда, 1 июня 2011 г.

ципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронном виде.
2. Система взаимодействия представляет собой региональную
информационную систему, включающую информационные базы
данных, в том числе содержащие сведения об используемых ор‑
ганами и организациями программных и технических средствах,
обеспечивающих возможность доступа через систему взаимо‑
действия к их информационным системам (далее — электронные
сервисы), сведения об истории движения в системе взаимодействия
электронных сообщений при предоставлении государственных и
муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципаль‑
ных функций в электронном виде, а также программные и техниче‑
ские средства, обеспечивающие взаимодействие информационных
систем органов и организаций, используемых при предоставлении
в электронном виде государственных и муниципальных услуг и ис‑
полнении государственных и муниципальных функций.
3. Целью создания системы взаимодействия является технологи‑
ческое обеспечение информационного взаимодействия при предо‑
ставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении
государственных и муниципальных функций в электронном виде.
4. Система взаимодействия предназначена для решения сле‑
дующих задач:
1) обеспечение исполнения государственных и муниципальных
функций в электронном виде;
2) обеспечение предоставления государственных и муници‑
пальных услуг в электронном виде, в том числе с использованием
универсальной электронной карты, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее — единый портал) и ре‑
гиональной информационной системы «Портал государственных
услуг (функций) Свердловской области» (далее — региональный
портал);
3) обеспечение информационного взаимодействия в электрон‑
ном виде при предоставлении государственных и муниципальных
услуг и исполнении государственных и муниципальных функций.
5. Технологическое обеспечение информационного взаимодей‑
ствия органов и организаций с применением системы взаимодей‑
ствия достигается путем использования сервис‑ориентированной
архитектуры, представляющей собой совокупность электронных
сервисов, построенных по общепринятым стандартам, а также пу‑
тем использования единых технологических решений и стандартов,
единых классификаторов и описаний структур данных.
6. Основными функциями системы взаимодействия являются:
1) обеспечение передачи запросов, иных документов и сведений,
необходимых для получения государственных и муниципальных
услуг и поданных заявителями через единый и региональный пор‑
талы, в подключенные к системе взаимодействия информационные
системы органов и организаций, обязанных предоставить испра‑
шиваемые государственные (муниципальные) услуги;
2) обеспечение обмена электронными сообщениями между
органами и организациями, информационные системы которых
подключены к системе взаимодействия, при предоставлении госу‑
дарственных и муниципальных услуг и исполнении государственных
и муниципальных функций;
3) обеспечение передачи на единый и региональный порталы
запросов, иных документов и сведений, обработанных в информа‑
ционных системах органов и организаций, а также информации о
ходе выполнения запросов о предоставлении государственных или
муниципальных услуг и результатах их предоставления.
7. В целях исполнения своих функций система взаимодействия
обеспечивает:
1) доступ к электронным сервисам информационных систем,
подключенных к системе взаимодействия;
2) получение, обработку и доставку электронных сообщений
в рамках информационного взаимодействия органов и организа‑
ций с возможностью фиксации времени передачи, целостности и
подлинности электронных сообщений, указания их авторства и
возможности предоставления сведений, позволяющих проследить
историю движения электронных сообщений при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, исполнении государствен‑
ных и муниципальных функций в электронном виде;
3) возможность использования централизованных и распреде‑
ленных баз данных и классификаторов информационными систе‑
мами, подключенными к системе взаимодействия;
4) защиту передаваемой информации от несанкционированного
доступа, ее искажения или блокирования с момента поступления
указанной информации в систему взаимодействия до момента
передачи ее в подключенную к системе взаимодействия инфор‑
мационную систему в соответствии с действующим законодатель‑
ством, в том числе требованиями руководящих документов в сфере
информационных технологий и защиты информации;
5) хранение информации, содержащейся в реестре электронных
сервисов информационных систем органов и организаций, подклю‑
ченных к системе взаимодействия (далее — реестр электронных
сервисов), и мониторинг работоспособности электронных серви‑
сов, включенных в данный реестр.
8. Электронные сообщения, содержащие сведения, составляю‑
щие государственную тайну, не подлежат обработке в системе
взаимодействия.
Обработка электронных сообщений, содержащих персональные
данные, допускается в соответствии с требованиями Федераль‑
ного закона от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных
данных».
9. Безопасность информации при осуществлении электронного
взаимодействия обеспечивается комплексом технических меро‑
приятий, которые определяются Министерством информационных
технологий и связи Свердловской области в рамках технических
требований к взаимодействию информационных систем в регио‑
нальной системе межведомственного электронного взаимодей‑
ствия Свердловской области.
10. Оператор системы взаимодействия осуществляет:
1) обеспечение функционирования системы взаимодействия
в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области информации, информационных технологий и защиты
информации;
2) подключение информационных систем к системе взаимо‑
действия информационных систем органов и организаций, ис‑
пользуемых при предоставлении (исполнении) государственных и
муниципальных услуг (функций) в Свердловской области, а также
при обеспечении их предоставления (исполнения) в соответствии
с разработанными техническими требованиями к взаимодействию
информационных систем в региональной системе межведомствен‑
ного электронного взаимодействия Свердловской области;
3) формирование и ведение реестра электронных сервисов
региональной системы межведомственного электронного взаимо‑
действия Свердловской области.
11. В целях осуществления информационного взаимодействия с
использованием системы взаимодействия при предоставлении госу‑
дарственных и муниципальных услуг и исполнении государственных
и муниципальных функций органы и организации в соответствии с
техническими требованиями к взаимодействию информационных
систем в системе взаимодействия, разработанными и утверж‑
денными Министерством информационных технологий и связи
Свердловской области:
1) разрабатывают электронные сервисы и поддерживают их
работоспособность;
2) поддерживают работоспособность программных и техниче‑
ских средств информационных систем, подключенных к системе
взаимодействия;
3) осуществляют прием, обработку и передачу электронных
сообщений с использованием системы взаимодействия;
4) обеспечивают достоверность информации, содержащейся
в электронных сообщениях, передаваемых с использованием
системы взаимодействия.
12. Использование системы взаимодействия органами и органи‑
зациями, информационные системы которых подключены к систе‑
ме взаимодействия, осуществляется на безвозмездной основе.
13. Доступ органов и организаций к электронным сервисам для
осуществления информационного взаимодействия через систему
взаимодействия предоставляется с целью получения информации
исключительно того содержания и объема, которые необходимы
для реализации полномочий, возложенных на эти органы и орга‑
низации нормативными правовыми актами.
14. Особенности использования системы взаимодействия и под‑
ключения к ней информационных систем органов и организаций
определяются в рамках соглашений между Министерством инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области и органами и
организациями, участвующими в предоставлении государственных
и муниципальных услуг и исполнении государственных и муници‑
пальных функций.

