КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2017 г. № 305
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые решения
Правительства Республики Коми
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 305
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня
2014 г. № 250 «О некоторых вопросах обязательного размещения органами в
системе исполнительной власти Республики Коми общедоступной информации
об их деятельности, созданной указанными органами или поступившей к ним
при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Федерации
и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления субъектам Российской Федерации, размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»:
1) в пункте 2 слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми» заменить словами «Администрацию Главы
Республики Коми»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Администрацию Главы Республики Коми.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 августа
2016 г. № 394 «О государственной информационной системе Республики Коми
по сбору, хранению и обработке информации в сфере государственного регулирования тарифов»:
1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Определить Министерство строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, ответственным за организационнометодологическое обеспечение использования и развития информационной системы и организацию подключения регулируемых организаций, расположенных на территории Республики Коми, к информационной системе.
4. Возложить на государственное автономное учреждение Республики
Коми «Центр информационных технологий» функции по техническому сопровождению информационной системы.»;
2) в Положении о государственной информационной системе Республики Коми по сбору, хранению и обработке информации в сфере государственного регулирования тарифов, утвержденном постановлением (приложение):
а) в подпункте 1 пункта 2, абзаце первом пункта 4, пункте 5, подпункте 2
пункта 6, пункте 8, подпункте 1 пункта 12, абзаце первом пункта 13, подпункте
8 пункта 15, пункте 17 слова «Служба Республики Коми по тарифам» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства, тари-
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фов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже;
б) в пункте 3 слова «, постановление Правительства Республики Коми от
23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам» исключить;
в) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) информацию о приказах Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и протоколах заседаний Правления
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми;»;
г) подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«6) Подсистема учета приказов Министерства строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в сфере
государственного регулирования цен (тарифов) и протоколов заседаний Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми;»;
д) подпункт 2 пункта 12 исключить;
е) пункт 14 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 сентября
2011 г. № 396 «Об организации межведомственной системы электронного документооборота»:
1) в пункте 81 слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми» заменить словами «Администрацию Главы
Республики Коми»;
2) в пункте 12 слова «Председателя Правительства Республики Коми»
заменить словами «Руководителя Администрации Главы Республики Коми»;
3) в Положении о межведомственной системе электронного документооборота, утвержденном постановлением (приложение):
в подпункте 27 пункта 1.2 слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми по согласованию с Администрацией Главы Республики Коми» заменить словами «Администрацию Главы
Республики Коми».
4. В распоряжении Правительства Республики Коми от 11 октября
2013 г. № 401-р:
1) пункт 2 исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Администрацию Главы Республики Коми.».
5. В распоряжении Правительства Республики Коми от 16 февраля
2007 г. № 36-р:
в пункте 1 слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми» заменить словами «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми».
6. В распоряжении Правительства Республики Коми от 19 февраля
2016 г. № 49-р:
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1) в пункте 4 слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми» заменить словами «Администрацию Главы
Республики Коми»;
2) в Концепции развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Республики Коми на 2016 - 2020 годы, утвержденной распоряжением (приложение):
в абзаце седьмом раздела 1 «Введение», абзацах четырнадцатом - пятнадцатом, абзаце двадцатом раздела 5 «Этапы развития АПК «Безопасный город»
на территории Республики Коми» слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми» в соответствующем падеже
заменить словами «Администрация Главы Республики Коми» в соответствующем падеже.
7. В распоряжении Правительства Республики Коми от 6 октября 2015 г.
№ 384-р:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Администрацию Главы Республики Коми.»;
2) в Концепции информатизации Республики Коми на период с 2016 по
2020 годы, утвержденной распоряжением (приложение № 1):
а) подпункт 5 пункта 1.2 исключить;
б) пункт 2.2.4 исключить;
в) абзацы семьдесят восьмой – восемьдесят третий пункта 4.3.1 изложить
в следующей редакции:
«5) интеграцию с платежным шлюзом. Должна быть обеспечена интеграция с платежным шлюзом в части приема платежей от граждан за услуги в
различных сферах деятельности.
Внедрение электронного билета - регионального электронного приложения электронной карты.
В целях расширения способов получения государственных, муниципальных и ряда коммерческих услуг и повышения качества оказания данных
услуг населению на территории Республики Коми необходимо ввести удобный
инструмент обеспечения доступа гражданина к различным социально значимым сервисам, предоставляемым с использованием средств ИКТ.
Одним из таких средств будут электронные билеты, предназначенные
для авторизованного доступа граждан к получению услуг (например, электронный проездной билет для получения транспортных услуг) посредством соответствующего регионального электронного приложения электронной карты.
В целях нормативного закрепления внедрения электронных билетов на
территории Республики Коми требуется разработка соответствующего пакета
нормативных правовых документов.
В качестве первого сервиса, к получению которого в Республике Коми
будет предоставлять доступ электронный билет, определен сервис оплаты проезда на общественном автомобильном транспорте Республики Коми (электронный проездной билет).»;
г) дополнить пункт 4.3.1 новыми абзацами восемьдесят четвертым и восемьдесят пятым следующего содержания:
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«Предполагается использование персонифицированных и неперсонифицированных электронных билетов.
Одной из основных возможностей использования персонифицированного электронного билета является доступ в ЕЛК и заполнения данных гражданина в соответствующих интерактивных формах информационных систем операторами данных систем (например, при приеме заявителя в МФЦ, медицинских
учреждениях или органах социальной защиты населения).».
_____________
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