документы / реклама
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2012 г. № 4‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке формирования
и ведения Реестра государственных информационных
систем Свердловской области
В целях реализации Закона Свердловской области от 20 октября 2011
года № 94‑ОЗ «О государственных информационных системах Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387)
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования и ведения Реестра
государственных информационных систем Свердловской области (при‑
лагается).
2. Министерству информационных технологий и связи Свердловской об‑
ласти до 30 января 2012 года утвердить формы следующих документов:
1) заявки о регистрации государственной информационной системы
Свердловской области, в том числе информационной системы, созданной
(приобретенной) до принятия настоящего постановления;
2) заявки об актуализации сведений об информационной системе
Свердловской области, зарегистрированной в Реестре государственных
информационных систем Свердловской области;
3) заявки об отмене регистрации информационной системы Сверд‑
ловской области в Реестре государственных информационных систем
Свердловской области;
4) паспорта информационной системы;
5) свидетельства о регистрации государственной информационной
системы Свердловской области.
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской
области представить Министерству информационных технологий и связи
Свердловской области сведения о государственных информационных
системах, действующих на момент принятия настоящего постановления,
в соответствии с утвержденной Министерством информационных техно‑
логий и связи Свердловской области формой паспорта информационной
системы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министра информационных технологий и связи Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.Гредин.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 11.01.2012 г. № 4‑ПП
«Об утверждении Положения о
порядке формирования и ведения
Реестра информационных систем
Свердловской области»
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и ведения Реестра государственных
информационных систем Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ве‑
дения Реестра государственных информационных систем Свердловской
области (далее — Реестр ИС).
2. В настоящем Положении используются следующие основные по‑
нятия:

Реестр ИС — государственная информационная система, позволяющая
вести учет государственных информационных систем Свердловской обла‑
сти, содержащая сведения о государственных информационных системах
областных и территориальных исполнительных органах государственной
власти Свердловской области (далее — информационные системы Сверд‑
ловской области);
регистрация информационной системы (далее — регистрация в Реестре
ИС) — действия оператора Реестра ИС по внесению сведений об инфор‑
мационной системе Свердловской области в Реестр ИС и формированию
свидетельства о регистрации государственной информационной системы
Свердловской области;
свидетельство о регистрации государственной информационной системы
Свердловской области (далее — свидетельство о регистрации) — документ,
подтверждающий регистрацию информационной системы Свердловской
области в Реестре ИС;
актуализация сведений об информационной системе Свердловской
области (далее — актуализация сведений) — внесение в Реестр ИС сведе‑
ний об изменениях состава информации, информационных технологий и
технических средств, образующих информационную систему Свердловской
области, зарегистрированную в Реестре ИС;
отмена регистрации информационной системы Свердловской области
(далее — отмена регистрации) — внесение в Реестр ИС сведений о пре‑
кращении эксплуатации информационной системы Свердловской области,
зарегистрированной в Реестре ИС;
оператор информационной системы (далее — оператор ИС) — граж‑
данин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуа‑
тации информационной системы, в том числе по обработке информации,
содержащейся в ее базах данных.
Иные понятия и термины используются в значениях, установленных
федеральным законодательством и Законом Свердловской области от
20 октября 2011 года № 94‑ОЗ «О государственных информационных
системах Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 октября,
№ 386–387).
3. Обязательному учету и регистрации в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, подлежат информационные системы областных
и территориальных исполнительных органов государственной власти
Свердловской области и подведомственных им организаций.
Информационные системы федеральных органов государственной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области и иных юридических лиц, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской области, а также информа‑
ционные ресурсы и информационные системы граждан подлежат учету
и регистрации в порядке, предусмотренном настоящим Положением, на
добровольной основе.
4. Государственные органы Свердловской области, осуществляющие
от имени Свердловской области правомочия обладателя информации,
содержащейся в информационных системах Свердловской области, обе‑
спечивают своевременное прохождение регистрации информационных
систем Свердловской области.
5. Реестр ИС состоит из следующих разделов:
«Ведомственные и межведомственные государственные информаци‑
онные системы»;
«Электронные приложения универсальной электронной карты»;
«Электронные сервисы».
6. Оператором Реестра ИС является Министерство информационных тех‑
нологий и связи Свердловской области (далее — оператор Реестра ИС).
Техническую поддержку Реестра ИС осуществляет государственное
бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор электронного
правительства».
7. Реестр ИС ведется оператором Реестра ИС в электронной форме.
Процедуры регистрации информационных систем в Реестре ИС, актуали‑
зации и предоставления сведений пользователям осуществляются только
в электронном виде.
8. Подключение к региональной системе межведомственного электрон‑
ного взаимодействия информационных систем Свердловской области без
их регистрации в Реестре ИС не допускается.
9. Регистрация в Реестре ИС, актуализация сведений, отмена регистра‑
ции осуществляются на безвозмездной основе.
10. Оператор Реестра ИС обеспечивает доступ к сведениям, содержа‑
щимся в Реестре ИС, путем их размещения на официальном сайте Мини‑
стерства информационных технологий и связи Свердловской области в
сети Интернет по адресу: http://it.midural.ru.
11. Доступ к сведениям, содержащимся в Реестре ИС, осуществляется

Положение о проведении спортивно-массовых мероприятий Уральской

лыжной гонки «Лыжня России-2012» в рамках XXX Всероссийской

массовой лыжной гонки «Лыжня России-2012»

1.
Цели и задачи.
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2. 
Сроки и место проведения.
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 Свердловской
  области,

региональная общественная организация «Федерация лыжных гонок Свердловской об‑
ласти» (далее ‑ ФЛГ Свердловской области), совместно с организационным комитетом
Свердловской области, под руководством Председателя Правительства Свердловской
области Анатолия Леонидовича Гредина. Непосредственное проведение возлагается
на исполнительную дирекцию «Лыжня России‑2012», директор Уральской лыжной
гонки в городах и районах Управленческих округов Константинов Сергей Сергеевич,
тел. 8 (343) 371‑03‑18 директор исполнительной дирекции по г. Н.Тагилу Нисковских
Дмитрий Андреевич, тел. 8 (343) 203‑47‑41.
ФЛГ Свердловской области назначает технических делегатов для контроля и оценки
проведения соревнований в Управленческих округах.
Ответственность за жизнь и здоровье участников спортивно‑массовых мероприятий
Уральской лыжной гонки «Лыжня России‑2012» возлагается на главные судейские
коллегии в местах проведения.
4. Программа соревнований и работа мандатной комиссии.
Программа соревнований в городах и районах утверждается в муниципальных об‑
разованиях.
Города и районы:
‑ 10 км мужчины 1993 г.р и старше.
‑ 10 км женщины 1993 г.р и старше.
‑ 5 км юноши 1994 г.р и младше.
‑ 5 км девушки 1994 г.р и младше.
‑ 2014 м VIP‑гонка.
‑ 3 км массовая группа с 7 лет и старше,
‑ из числа сильнейших спортсменов (юноши, девушки, мужчины, женщины), согласно
заявкам, формируются элитные группы.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
‑ Проведение 1‑го отборочного этапа Всероссийских соревнований на призы газеты
«Пионерская правда» под патронажем олимпийской чемпионки по лыжным гонкам
З.С. Амосовой среди учащихся образовательных учреждений, согласно Положения о Все‑
российских соревнованиях по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда».
Мандатная комиссия по допуску участников к соревнованиям в городах и районах
работает с 01 по 12 февраля 2012 г.
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на безвозмездной основе.
12. Информационные системы Свердловской области, созданные до
вступления в силу настоящего Положения, подлежат регистрации в Рее‑
стре ИС.
13. Не подлежат регистрации в Реестре ИС в соответствии с настоящим
Положением информационные системы Свердловской области, содержа‑
щие сведения, отнесенные к государственной тайне и к информации для
служебного пользования.
Глава 2. Регистрация, актуализация и отмена регистрации информационных систем Свердловской области в Реестре ИС
14. Для проведения регистрации в Реестре ИС, актуализации сведений,
отмены регистрации в Реестре ИС оператор ИС подает оператору Реестра
ИС в электронном виде и на бумажном носителе заявку о регистрации
информационной системы Свердловской области в Реестре ИС (далее —
заявка о регистрации), заявку об актуализации сведений об информаци‑
онной системе Свердловской области, зарегистрированной в Реестре ИС
(далее — заявка об актуализации сведений), заявку об отмене регистрации
информационной системы Свердловской области в Реестре ИС (далее —
заявка об отмене регистрации).
15. Информационная система Свердловской области подлежит реги‑
страции в Реестре ИС в течение 90 дней со дня вступления в силу решения
о ее создании или со дня приобретения.
16. Операторы ИС определяют должностных лиц, уполномоченных на
представление заявок о регистрации, заявок об актуализации сведений и
заявок об отмене регистрации (далее — уполномоченные должностные
лица). Списки уполномоченных должностных лиц направляются опера‑
тору Реестра ИС в течение 20 дней со дня вступления в силу настоящего
Положения.
17. Заявки о регистрации, заявки об актуализации сведений и заявки
об отмене регистрации, оформленные на бумажном носителе по форме,
утвержденной основным уполномоченным исполнительным органом го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере создания и эксплуа‑
тации государственных информационных систем Свердловской области,
подписываются уполномоченным должностным лицом и направляются
оператору Реестра ИС.
К заявке о регистрации прилагаются следующие документы:
1) паспорт государственной информационной системы;
2) копия решения о создании (приобретении);
3) копия акта о приемке в эксплуатацию;
4) копия распорядительного документа о вводе в эксплуатацию;
5) аттестат соответствия информационной системы требованиям ин‑
формационной безопасности (при обработке в информационной системе
персональных данных).
18. По каждой информационной системе, включенной в Реестр ИС,
ведется паспорт информационной системы. Паспорт информационной
системы заполняется оператором ИС по форме, утвержденной основ‑
ным уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государственных
информационных систем Свердловской области, и представляется опера‑
тору Реестра ИС в электронном виде и на бумажном носителе с подписью
уполномоченного должностного лица.
Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в
паспорте информационной системы, предоставляемых оператору Реестра
ИС, несет оператор ИС.
19. Доступ уполномоченных должностных лиц к заявкам, указанным в
пункте 21 настоящего Положения, и предоставление сведений из Реестра
ИС осуществляется оператором Реестра ИС посредством размещения
информации, содержащейся в Реестре ИС, и заявок, указанных в пункте
14 настоящего Положения, на сайте Министерства информационных
технологий и связи Свердловской области в сети Интернет по адресу:
http://it.midural.ru.
20. Заявка об отмене регистрации с приложением копии решения о
прекращении эксплуатации информационной системы Свердловской об‑
ласти на бумажном носителе и в электронном виде направляется оператору
Реестра ИС в течение 10 дней с даты принятия такого решения.
21. Оператор Реестра ИС рассматривает заявки о регистрации, заявки
об актуализации, заявки об отмене регистрации в течение 15 дней с даты
их получения и по итогам рассмотрения вносит сведения, представленные
оператором ИС, в Реестр ИС либо направляет оператору ИС мотивирован‑
ный отказ в регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации.
В случае получения мотивированного отказа в регистрации, актуализа‑
ции сведений, отмене регистрации оператор ИС обязан повторно направить
оператору Реестра ИС заявку с учетом необходимых доработок в срок, не

Время работы мандатной комиссии в период с 01 по 10.02 с 10.00‑17.00, 11‑12.02 с
9.00‑11.00. Место работы мандатной комиссии по согласованию с проводящей органи‑
зацией. Награждение победителей и призеров за счет муниципальных образований и
спонсоров.
Страхование участников спортивно-массовых мероприятий «Лыжня России2012» осуществляется за счет страхового акционерного общества «Экспресс
- Гарант» ОСАО.
Центральная Уральская лыжная гонка 12.02.2012 г. – город Н. Тагил.
Элитный забег:
‑ 10 км мужчины 1993 г.р и старше.
‑ 10 км женщины 1993 г.р и старше.
‑ 5 км юноши 1994 г.р и младше.
‑ 5 км девушки 1994 г.р и младше.
Из числа спортсменов формируются элитные группы (согласно заявкам).
‑ 2014 метров VIP‑забег.
‑ 3300 метров массовая группа с 7 лет и старше.
Стиль прохождения дистанции - свободный.
Просмотр трасс, официальная тренировка состоится 11 февраля с 12.00 до 14.00.
Мандатная комиссия Уральской центральной гонки «Лыжня России‑2012» принимает
заявки с 01 по 11.02.2012 г. с 10.00‑17.00, место работы мандатной комиссии ‑ дирекция
соревнований: г.Н.Тагил, ул. Ленина 28 а. Тел:8 (3435) 42‑13‑74.
Заседание судейской коллегии по проведению Уральской центральной гонки
«Лыжня России‑2012» состоится 11 февраля в 17.00 в г.Н.Тагиле, ул.Ленина, 28а.
Тел:8 (3435) 42‑13‑74. Спортсмены, подавшие заявку после заседания судейской
коллегии, стартуют из последнего ряда. Заявки принимаются до 10.00 час
12.02.2012 г.
Участники соревнований предоставляют в мандатную комиссию следующие доку‑
менты:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справка о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнования;
5. Договор (оригинал и копию) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здо‑
ровья.
Страхование участников центральной лыжной гонки «Лыжня России-2012»
осуществляется за счет страхового акционерного общества «Экспресс - Гарант»
ОСАО.
5. Условия допуска к соревнованиям «Лыжня России-2012».
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при
наличии допуска врача и письменного разрешения родителей на участие в соревнованиях.
Участники соревнований (элитных забегов) предоставляют следующие документы:
1. Паспорт или свидетельство о рождении;
2. Полис обязательного медицинского страхования;
3. Справка о допуске врача;
4. Заполненную карточку участника соревнований;
5. Договор (оригинал и копию) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здо‑
ровья.
6. Награждение.
Всем участникам соревнований вручаются свидетельства. Спортсмены, занявшие с 1
по 6 место в Центральной Уральской лыжной гонке «Лыжня России-2012» среди
мужчин, женщин, юношей и девушек, награждаются медалями, дипломами и памятными
призами. Специальными призами Губернатора Свердловской области награждаются
участники из числа жителей Свердловской области, показавшие лучший результат в элит‑
ных забегах мужчин и женщин на дистанции 10 км в Центральной Уральской лыжной
гонке «Лыжня России-2012».
Также, дипломами и памятными призами награждаются:
‑ старейший участник: мужчина, женщина;
‑ самая спортивная семья.
Специальными призами Губернатора и Правительства Свердловской области
награждаются три муниципальных образования с численностью до 40 тыс. жителей
и три муниципальных образования более 40 тыс. жителей, у которых количество
жителей - участников массовой Уральской лыжной гонки «Лыжня России-2012»
имеет наибольшее процентное значение от общего числа жителей данного муниципального образования.
7. Финансирование.
Расходы по командированию участников (проезд и питание) несут командирующие
организации. Расходы по организации и проведению соревнований в городах и районах за
счет муниципальных образований. Расходы по проведению соревнований Центральной
Уральской лыжной гонке «Лыжня России-2012» в г. Н.Тагиле несут на долевых услови‑
ях Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, спонсоры.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зри‑
телей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Доставка несовершеннолетних спортсменов к месту проведения соревнований
на частном транспорте запрещена.
Контактные телефоны:
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области – (343) 372‑79‑86, Дирекция Центральной Уральской лыжной гонки «Лыжня
России‑2012» – 8 (343) 203‑47‑41, Дирекция Уральской лыжной гонки в городах и районах
Управленческих округов – 8 (343) 371‑03‑18.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ

Пятница, 20 января 2012 г.

превышающий 10 дней с даты получения отказа.
В регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации может
быть отказано в случае представления сведений или копий документов,
предусмотренных настоящим Положением, не в полном объеме.
22. При рассмотрении заявок о регистрации, заявок об актуализации,
заявок об отмене регистрации в случае необходимости уточнения сведений
оператор Реестра ИС вправе направить оператору ИС запрос в электронной
форме с указанием необходимых доработок. Срок рассмотрения запроса
не может превышать 10 рабочих дней.
23. При соответствии заявки о регистрации требованиям, установленным
настоящим Положением, оператор Реестра ИС обеспечивает регистрацию
сведений в Реестре ИС и открывает доступ к этим сведениям до наступле‑
ния очередного срока обязательной ежегодной актуализации сведений в
Реестре ИС.
24. После регистрации информационной системы Свердловской области
в Реестре ИС, а также после актуализации сведений об информационной
системе Свердловской области в Реестре ИС оформляется свидетельство
о регистрации.
Свидетельство о регистрации заверяется подписью Министра инфор‑
мационных технологий и связи Свердловской области и направляется
оператору ИС.
Свидетельство о регистрации оформляется на каждую информационную
систему Свердловской области, зарегистрированную в Реестре ИС.
Оператором Реестра ИС присваивается регистрационный номер, ука‑
зываемый в свидетельстве о регистрации.
Срок действия свидетельства о регистрации устанавливается до бли‑
жайшего срока обязательной ежегодной актуализации сведений в Реестре
ИС.
25. Ежегодная актуализация сведений в Реестре ИС проводится с 1
февраля по 1 марта.
26. Оператор ИС представляет актуализированные сведения об инфор‑
мационной системе Свердловской области, зарегистрированной в Реестре
ИС, путем заполнения электронной формы об актуализации сведений по
мере их возникновения, а также при ежегодной актуализации сведений в
Реестре ИС.
В случае отсутствия актуализированных сведений в течение одного
года после последней актуализации сведений (после регистрации госу‑
дарственной информационной системы Свердловской области) оператор
ИС письменно сообщает оператору Реестра ИС об отсутствии актуализи‑
рованных сведений.
27. Актуализированные сведения вносятся в Реестр ИС и в свидетельство
о регистрации.
Свидетельство о регистрации с актуализированными сведениями,
заверенное подписью Министра информационных технологий и связи
Свердловской области, направляется оператору ИС.
28. При отмене регистрации соответствующие сведения заносятся
в свидетельство о регистрации, которое подписывается Министром ин‑
формационных технологий и связи Свердловской области, а сведения об
информационной системе исключаются из Реестра ИС и размещаются в
архиве Реестра ИС.
29. Отказ в регистрации, актуализации сведений, отмене регистрации не
препятствует повторному обращению оператора ИС к оператору Реестра
ИС после устранения обстоятельств, которые не позволили осуществить
регистрацию, актуализацию сведений, отмену регистрации.
30. Исключению из Реестра ИС подлежат сведения о зарегистриро‑
ванных информационных системах Свердловской области, не прошедших
обязательную ежегодную актуализацию в Реестре ИС.
Сведения об информационной системе Свердловской области, не про‑
шедшей обязательную ежегодную актуализацию в Реестре ИС, исключа‑
ются из Реестра ИС и размещаются в архиве Реестра ИС.
После исключения из Реестра ИС свидетельство о регистрации соот‑
ветствующей информационной системы Свердловской области признается
недействительным.
31. Исключение сведений из Реестра ИС осуществляется оператором
Реестра ИС в отношении информационных систем Свердловской области,
не прошедших ежегодную актуализацию в Реестре ИС, не позднее пяти
календарных дней со дня окончания ежегодной актуализации сведений
в Реестре ИС.
32. Восстановление сведений в Реестре ИС об информационных си‑
стемах Свердловской области, в отношении которых была произведена
отмена действия свидетельства о регистрации, осуществляется в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.






































    
    





















































 
 
 











































