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соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы
___________________________

(фамилия, имя, отчество 
полностью)

___________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении стоимости затрат на прохождение 
первичного медицинского освидетельствования 

на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, 
сифилиса, шанкройда, хламидийной 

лимфогранулемы, лепры, наркологического 
освидетельствования

Прошу Вас возместить мне и членам моей семьи 
стоимость затрат на прохождение первичного медицин-
ского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной лим-
фогранулемы, лепры, наркологического освидетель-
ствования в размере _______ (_______________) 
рублей.   (числом)  (прописью)

Сведения об участнике Программы:
1. Число, месяц, год рождения _______________

________________________________________
2. Наименование документа, удостоверяющего лич-

ность: ___________________________________,
серия ________________ № _______________ 
когда и кем выдан __________________________
_________________________________________
________________________________________

3. Свидетельство участника Государственной про-
граммы № _______________________
когда и кем выдано _________________________
________________________________________
4.  Место жительства: _______________________
________________________________________
_________________________________________
________________________________________

Сведения о членах семьи участника Программы:
1.1. Фамилия, имя, отчество _________________

________________________________________
1.2. Число, месяц, год рождения _____________

________________________________________
1.3. Наименование документа, удостоверяющего 

личность: ________________________________,
серия ________________ № _______________ 
когда и кем выдан __________________________
_________________________________________
________________________________________

1.4. Место жительства: _____________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________

2.1. Фамилия, имя, отчество _________________
__________________________________

2.2. Число, месяц, год рождения ______________
_________________________________

2.3. Наименование документа, удостоверяющего 
личность: ________________________________,
серия ________________ № _______________ 
когда и кем выдан __________________________
_________________________________________
________________________________________

2.4. Место жительства: _____________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

3.1. Фамилия, имя, отчество ________________
________________________________________

3.2. Число, месяц, год рождения _____________
________________________________________

3.3. Наименование документа, удостоверяющего 
личность: ________________________________,
серия ________________ № _______________ 
когда и кем выдан _________________________
_________________________________________
________________________________________

3.4. Место жительства: _____________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

К настоящему заявлению прилагаю:
1) копию свидетельства участника Государственной 

программы по оказанию содействия в добровольном 
переселении в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом — на ____ л.;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
участника Программы и членов его семьи, указанных в 
свидетельстве участника Государственной программы, 
— на _____ л.;

3) копии актов медицинского освидетельствования 
на отсутствие заболеваний, опасных для окружающих 
(ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, хламидий-
ной лимфогранулемы, шанкройда, лепры и наркома-
нии) участника Программы и членов его семьи — на 
______ л.;

4) договор на оказание платных медицинских услуг 
по проведению медицинского освидетельствования 
на наличие ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сифилиса, 
шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования участника 
Программы и членов его семьи — на _____ л.;

5) документы, подтверждающие оплату участником 
Программы и (или) членами его семьи медицинско-
го освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, наркологического освиде-
тельствования (контрольно-кассовый чек, квитанция 
или иной бланк строгой отчетности (документ установ-
ленного образца)) — на ________ л.

Денежные средства в качестве возмещения затрат 
на прохождение первичного медицинского освиде-
тельствования прошу перечислить на банковский счет 
в кредитную организацию, реквизиты:
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Уведомление о принятом решении о возмещении мне 
стоимости затрат на прохождение первичного медицин-
ского освидетельствования на наличие ВИЧ-инфекции, 
туберкулеза, сифилиса, шанкройда, хламидийной 
лимфогранулемы, лепры, наркологического осви-
детельствования мною и членами моей семьи прошу 
направить по следующему адресу:
____________________________________
____________________________________

__________  ________________________
 (дата)    (подпись заявителя)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013    № 1653-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке 
создания и эксплуатации государственных 

информационных систем Свердловской 
области 

В целях реализации Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований 
к защите персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных», 
одобренной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.12.2011 № 2387-р Концепции 
создания и развития государственной информацион-
ной системы учета информационных систем, разраба-
тываемых и приобретаемых за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, Закона 
Свердловской области от 20 октября 2011 года  
№ 94-ОЗ «О государственных информационных си-
стемах Свердловской области», приказа Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю от 
11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о за-
щите информации, не составляющей государственную 
тайну, содержащейся в государственных информа-
ционных системах» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке создания и экс-

плуатации государственных информационных систем 
Свердловской области (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области осуществлять создание и экс-
плуатацию государственных информационных систем 
Свердловской области в соответствии с Положением 
о порядке создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области, ут-
вержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.12.2013 № 1653-ПП
«Об утверждении Положения  
о порядке создания и эксплуатации 
государственных информационных 
систем Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и эксплуатации 

государственных информационных систем 
Свердловской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок и 
содержание процесса создания и эксплуатации госу-
дарственных информационных систем Свердловской 
области, создаваемых на основании правовых актов 
Правительства Свердловской области, областных и 
территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области.

2. Настоящее положение разработано в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27 июля 2006 года  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;

2) Федеральным законом от 21 июля 2005 года  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»;

3) постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 № 394 «О мерах по совершен-
ствованию использования информационно-коммуника-
ционных технологий в деятельности государственных 
органов»;

4) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государ-
ственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государствен-
ных и муниципальных услуг (осуществление функций)»; 

5) постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требова-
ний к защите персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональных данных»;

6) приказом Федеральной службы по техническому 
и экспортному контролю Российской Федерации от 
11.02.2013 № 17 «Об утверждении требований о за-
щите информации, не составляющей государственную 

тайну, содержащейся в государственных информаци-
онных системах»;

7) Законом Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 94-ОЗ «О государственных информаци-
онных системах Свердловской области»;

8) постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.01.2010 № 76-ПП «Об утверждении По-
ложения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства транспорта и связи Сверд-
ловской области»;

9) постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.01.2012 № 4-ПП «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования и ведения Реестра 
государственных информационных систем Свердлов-
ской области»;

10) постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-комму-
никационной инфраструктуры Свердловской области». 

3. В настоящем положении применяются следующие 
основные понятия:

1) информация — сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления;

2) обладатель информации — лицо, самостоя-
тельно создавшее информацию либо получившее на 
основании закона или договора право разрешать или 
ограничивать доступ к информации, определяемой по 
каким-либо признакам;

3) информационные технологии — процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления, распространения информации и способы 
осуществления таких процессов и методов;

4) информационная система — совокупность со-
держащейся в базах данных информации и обеспечи-
вающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств; 

5) информационные ресурсы — информация, со-
держащаяся в информационных системах, а также 
иные имеющиеся в ведении исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области сведения и 
документы;

6) предоставление информации — действия, на-
правленные на получение информации определенным 
кругом лиц или передачу информации определенному 
кругу лиц;

7) обработка информации — действия с инфор-
мацией, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, 
распространение (в том числе передачу), блокирование 
и уничтожение информации;

8) доступ к информации — возможность получения 
информации и ее использования;

9) конфиденциальность информации — обяза-
тельное для выполнения лицом, получившим доступ к 
определенной информации, требование не передавать 
такую информацию третьим лицам без согласия ее 
обладателя;

10) программа — это набор определенных команд, 
выполняющихся по заданному алгоритму;

11) автоматизация — применение машин, вычис-
лительной техники и технологии с целью облегчения 
человеческого труда, вытеснения его ручных форм, 
повышения его производительности;

12) процесс — это упорядоченная последователь-
ность взаимосвязанных действий, выполняющихся с 
момента возникновения исходных данных до полу-
чения требуемого результата;

13) задача — проблемная ситуация с явно заданными 
требованиями и целью, которые необходимо достичь; 

14) объект автоматизации — процесс, подлежа-
щий автоматизации в соответствии с заданными 
требованиями, с применением информационных 
технологий;

15) оператор информационной системы — гражда-
нин или юридическое лицо, осуществляющее деятель-
ность по эксплуатации информационной системы, в 
том числе по обработке информации, содержащейся 
в ее базах данных;

16) интеграция информационных систем — процесс 
доработки программных продуктов, результатом кото-
рого является согласованная работа разных информа-
ционных систем для достижения общей цели;

17) постановщик задачи (функциональный заказ-
чик)  — исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, определяющий цели и требо-
вания к объекту автоматизации;

18) заказчик информационной системы — исполни-
тельный орган государственной власти, заключивший 
государственный контракт на создание или модерни-
зацию названной системы;

19) реестр государственных информационных 
систем Свердловской области — государственная 
информационная система, позволяющая вести учет го-
сударственных информационных систем Свердловской 
области, содержащая сведения о государственных 
информационных системах областных и территориаль-
ных исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области;

20) ведомственная государственная информацион-
ная система Свердловской области — государственная 
информационная система Свердловской области, соз-
даваемая в целях ее эксплуатации одним органом госу-
дарственной власти Свердловской области или иным 
государственным органом Свердловской области; 

21) межведомственная государственная информаци-
онная система Свердловской области — государствен-
ная информационная система Свердловской области, 
создаваемая в целях ее эксплуатации несколькими 
органами государственной власти Свердловской об-
ласти и (или) иными государственными органами 
Свердловской области;

22) иные термины и определения используются в 
значениях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Основным уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Свердловской области 
в сфере создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области (далее 
— основной уполномоченный орган) является Мини-
стерство транспорта и связи Свердловской области.

5. Министерство транспорта и связи Свердловской 

области в пределах компетенции осуществляет на 
территории Свердловской области следующие полно-
мочия:

1) утверждает технические требования, предъ-
являемые к межведомственным государственным 
информационным системам Свердловской области, 
создаваемым на основании правовых актов областных 
и территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области;

2) согласовывает технические требования, предъ-
являемые к ведомственным государственным ин-
формационным системам Свердловской области, 
создаваемым на основании правовых актов областных 
и территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области;

3) координирует деятельность областных и терри-
ториальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и экс-
плуатации государственных информационных систем 
Свердловской области.

Глава 2. Порядок создания ведомственной 
государственной информационной системы

6. Требования к ведомственной государственной 
информационной системе формирует заказчик инфор-
мационной системы.

7. На основании сформированных требований за-
казчик информационной системы разрабатывает 
техническое задание. Техническое задание должно 
быть составлено в соответствии с действующими на 
территории Российской Федерации стандартами.

8. Заказчик информационной системы принимает 
решение о создании ведомственной государственной 
информационной системы с учетом анализа суще-
ствующих государственных информационных систем, 
исключая создание информационных систем, дубли-
рующих цели и задачи уже существующих.

9. Выбор поставщика на выполнение работ, оказание 
услуг по созданию, модернизации и доработке ведом-
ственной государственной информационной системы 
осуществляется заказчиком информационной системы 
с учетом требований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

10. При размещении ведомственной государствен-
ной информационной системы в центре обработки 
данных Правительства Свердловской области заказ-
чику информационной системы необходимо учесть 
требования нормативных правовых актов и органи-
зационно-распорядительных документов к единой 
информационно-коммуникационной инфраструктуре 
Свердловской области. 

11. Ввод в эксплуатацию ведомственной государ-
ственной информационной системы, утверждение 
положения о ведомственной государственной инфор-
мационной системе, определение оператора ведом-
ственной государственной информационной системы 
утверждается ведомственным правовым актом заказ-
чика информационной системы. 

12. Положение о ведомственной государственной 
информационной системе должно содержать следу-
ющие разделы:

1) общие положения; 
2) предназначение и функциональные задачи ведом-

ственной государственной информационной системы;
3) основные принципы построения ведомственной 

государственной информационной системы и ее 
структуры;

4) участники информационного взаимодействия в 
рамках ведомственной государственной информаци-
онной системы;

5) развитие ведомственной государственной инфор-
мационной системы.

13. Ведомственная государственная информаци-
онная система подлежит регистрации в реестре госу-
дарственных информационных систем Свердловской 
области, в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.01.2012 № 4-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке формирования и ведения Реестра госу-
дарственных информационных систем Свердловской 
области».

Глава 3. Порядок создания межведомственной 
государственной информационной системы

14. Создание межведомственной государственной 
информационной системы осуществляется на осно-
вании правового акта Правительства Свердловской 
области.

15. Инициатором создания межведомственной го-
сударственной информационной системы может быть 
любой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, направивший на рассмотрение 
в основной уполномоченный орган заявку с обосно-
ванием целесообразности и необходимости создания 
информационной системы, а также с перечнем требова-
ний к функциональности названной информационной 
системы. 

16. Инициатор создания межведомственной госу-
дарственной информационной системы является по-
становщиком задач (функциональным заказчиком), 
решаемых в рамках информационной системы, раз-
работчиком методологии построения информационной 
системы.

17. Постановщик задачи (функциональный заказ-
чик):

1) обеспечивает методическое сопровождение про-
цессов, настраиваемых в информационной системе;

2) обеспечивает оперативную координацию участни-
ков процесса, правила и порядок межведомственного 
взаимодействия в рамках автоматизированных функ-
циональных задач;

3) разрабатывает и утверждает методические и иные 
документы, регламентирующие организационные во-
просы функционирования информационной системы;

4) осуществляет подготовку предложений по нор-
мативному правовому и финансовому обеспечению 
развития информационной системы;

5) организует проведение технической экспертизы 
предлагаемых технологических решений по развитию 

(Окончание на XXXIV стр.).

(Окончание. Начало на XXXII стр.).


