Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___»____________2021 года №_________

г. Горно-Алтайск

Об утверждении Положения о государственной информационной системе Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года                               № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства  Российской  Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» Правительство Республики Алтай п о с т а н о в л я е т:
	Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия».
Определить Министерство цифрового развития Республики Алтай региональным оператором межведомственного электронного взаимодействия  (далее - региональный оператор). 

	Установить, что региональное межведомственное электронное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, подведомственных указанным органам организаций, многофункционального центра обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется посредством государственной информационной системы Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия».
	Региональному оператору обеспечить: 
а) функционирование государственной информационной системы Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия»;
б) взаимодействие государственной информационной системы Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия» с единой системой межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством.



   Глава Республики Алтай,
Председателя Правительства        
        Республики Алтай


                                                О.Л. Хорохордин


                                                                                      УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Алтай
    от «___» _______  2021 года № ___


ПОЛОЖЕНИЕ 
о государственной информационной системе Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия»

	Настоящее Положение определяет назначение и правила функционирования государственной информационной системы Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - РСМЭВ) и основы информационного обмена, осуществляемого между подключёнными к РСМЭВ информационными системами исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, подведомственных указанным органам организаций, многофункционального центра обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - участники информационного обмена), в целях предоставления в электронной форме государственных и муниципальных услуг, документов (сведений), размещенных в информационных системах участников информационного обмена или осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

2. РСМЭВ представляет собой региональный сегмент единой системы межведомственного электронного взаимодействия и состоит из:
а) программных и технических средств, обеспечивающих взаимодействие информационных систем участников информационного обмена, используемых при предоставлении государственных или муниципальных услуг и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
б) информационных баз данных, содержащих сведения, необходимые для предоставления государственных или муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
в) сведений об истории движения в РСМЭВ электронных сообщений при предоставлении государственных или муниципальных услуг и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в электронной форме.
3. Целью создания РСМЭВ является технологическое обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в электронной форме и (или) ведение государственных и муниципальных информационных ресурсов, используемых в деятельности участников информационного обмена (далее - ведение ресурсов) в целях предоставления государственных или муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
4. РСМЭВ предназначена для решения следующих задач:
а) обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в электронной форме;
б) обеспечение предоставления государственных или муниципальных услуг в электронном форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ);
в) обеспечение информационного взаимодействия в электронной форме  при ведении ресурсов, в целях предоставления государственных или муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
5. РСМЭВ функционирует в соответствии с  техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействует с единой системой межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697.
6. Основными функциями РСМЭВ являются:
а) обеспечение обмена электронными сообщениями между участниками информационного обмена, при предоставлении государственных и муниципальных услуг и осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в электронной форме и (или) ведении ресурсов, в целях предоставления государственных или муниципальных услуг и осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
б) обеспечение передачи запросов, документов и сведений, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и поданных заявителями через ЕПГУ, в подключенные к РСМЭВ информационные системы участников информационного обмена, осуществляющих предоставление запрашиваемых государственных или муниципальных услуг;
в) обеспечение передачи на ЕПГУ запросов, иных документов и сведений, обработанных в информационных системах участников информационного обмена, а также информации о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных или муниципальных услуг и результатах их предоставления.
7. В целях исполнения своих функций РСМЭВ обеспечивает:
а) доступ к электронным сервисам информационных систем, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие;
б) получение, обработку и доставку электронных сообщений в рамках информационного взаимодействия участников информационного обмена с обеспечением фиксации времени передачи, целостности и подлинности электронных сообщений, указания их авторства и возможности предоставления сведений, позволяющих проследить историю движения электронных сообщений;
в) возможность использования централизованных баз данных и классификаторов информационными системами, подключенными к РСМЭВ;
г) защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа, ее искажения или блокирования с момента поступления указанной информации в РСМЭВ до момента передачи ее в подключенную к РСМЭВ информационную систему;
д) мониторинг работоспособности программных и технических средств информационных систем участников информационного обмена, подключенных к РСМЭВ.
8. Электронные сообщения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, не подлежат обработке в РСМЭВ.
9. Обработка электронных сообщений, содержащих персональные данные, допускается в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
10. Участники информационного обмена:
а) осуществляют прием, обработку и передачу электронных сообщений с использованием РСМЭВ;
б) обеспечивают полноту и достоверность информации, содержащейся в электронных сообщениях, передаваемых с использованием РСМЭВ;
в) поддерживают работоспособность собственных программных и технических средств информационных систем участников информационного обмена, подключенных к РСМЭВ;
11. Использованием РСМЭВ участниками информационного обмена осуществляется на безвозмездной основе.
12. Доступ участникам информационного обмена к осуществлению межведомственного информационного взаимодействия через РСМЭВ предоставляется для получения информации, содержание и объем которой необходимы в целях реализации полномочий, возложенных на участников информационного обмена федеральным законодательством, законодательством Республики Алтай и муниципальными правовыми актами.
 











ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Алтай 
«Об утверждении Положения о государственной информационной системе Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия»

Разработчиком проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - проект постановления) является Министерство цифрового развития Республики Алтай. 
Предметом правового регулирования проекта постановления является утверждение Положения о государственной информационной системе Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия». 
Проект постановления разработан в целях приведения законодательства Республики Алтай в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».
Правовым основанием для принятия проекта постановления являются:
1) пункт 2 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 1999 года                     № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обеспечивает исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституции (устава), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации;
2) часть 5 статьи 7.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года                   № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно которой межведомственное информационное взаимодействие в целях представления и получения документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 этого Федерального закона, в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия осуществляется в соответствии с Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденным Правительством Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации о региональных системах межведомственного электронного взаимодействия;
3) абзац первый и второй пункта 5, пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697                   «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», согласно которым: 
высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано определить регионального оператора межведомственного электронного взаимодействия (далее - региональный оператор) и способ осуществления регионального межведомственного электронного взаимодействия (посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия или посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия);
региональным операторам в случае определения в соответствии с пунктом 5 указанного постановления способа осуществления регионального межведомственного электронного взаимодействия посредством региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, рекомендовано обеспечить функционирование такой системы, а также ее взаимодействие с единой системой межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденным указанным постановлением, и техническими требованиями.
В отношении проекта постановления не требуется проведения оценки регулирующего воздействия в связи с тем, что проект постановления не устанавливает новые и не изменяет ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Республики Алтай обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не устанавливает, не изменяет и не отменяет ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Республики Алтай, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
По проекту постановления проведена антикоррупционная экспертиза в установленном федеральном законодательством, законодательством Республики Алтай порядке, в результате которой наличие в проекте положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.
Принятие проекта постановления не потребует осуществления дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Алтай.
Принятие проекта постановления не потребует принятия, изменения или признания утратившими силу нормативных правовых актов Республики Алтай.



Исполняющий обязанности
министра цифрового развития 
Республики Алтай  							    В.Г. Челтугашев




ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих признанию утративших силу, приостановлению, изменению или принятию в случае принятия постановления Правительства Республики Алтай  «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия»


Принятие проекта постановления «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия» не потребует признания утратившими силу, приостановлению, изменению или разработки новых нормативных правовых актов Республики Алтай.
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СПРАВКА
о проведении антикоррупционной экспертизы  проекта постановления Правительства Республики Алтай  «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия»

В соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай и Правительства Республики Алтай и проектов нормативных правовых актов Республики Алтай, разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 24 июня 2010 года № 125, Министерством цифрового развития Республики Алтай проведена антикоррупционная экспертиза проекта постановления Правительства Республики Алтай «Об утверждении Положения о государственной информационной системе Республики Алтай «Региональная система межведомственного электронного взаимодействия», в результате которой в проекте нормативного правового акта положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, не установлено.

Исполняющий обязанности
министра цифрового развития
Республики Алтай  				 			  В.Г. Челтугашев


