ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(ДЕПИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ ЮГРЫ)
ПРИКАЗ
1 октября 2018 года
Ханты-Мансийск

№ 337

О порядке межведомственного
взаимодействия при создании
и развитии государственных
информационных систем
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
В соответствии с Порядком создания, функционирования, развития
государственных
информационных
систем
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
в
государственных
органах
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сформированных
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и подведомственных им учреждениях,
утвержденным
постановлением
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 24 апреля 2014 года № 51, Положением о
Департаменте информационных технологий и цифрового развития ХантыМансийского автономного округа - Югры, утвержденным постановлением
Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры
от 22 июля 2010 года № 138, приказываю:
Утвердить
взаимодействия
информационных
округа - Югры.

прилагаемый
порядок
межведомственного
при
создании
и
развитии
государственных
систем
Ханты-Мансийского
автономного

Директор Департамента

Q

Г

П.И.Ципорин

Приложение
к приказу Департамента информационных
технологий и цифрового развития
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от «1» октября № 337

Порядок межведомственного взаимодействия при создании
и развитии государственных информационных систем
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - порядок)
I. Общие положения
1.1. Порядок разработан в целях организации межведомственного
взаимодействия
при
создании
и
развитии
государственных
информационных
систем
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры (далее - государственные информационные системы,
автономный округ соответственно), в том числе для анализа имеющихся
решений программного обеспечения, удовлетворяющих целям и задачам
создания и развития государственных информационных систем.
1.2. Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 2.3
Порядка
создания,
функционирования,
развития
государственных
информационных систем автономного округа в государственных органах
автономного округа, сформированных Губернатором автономного округа,
в исполнительных органах государственной власти автономного округа
(далее - органы государственной власти) и подведомственных им
учреждениях (далее - учреждения), утвержденного постановлением
Губернатора автономного округа от 24 апреля 2014 года № 51 (далее Порядок
создания,
функционирования,
развития
государственных
информационных систем).
1.3. Порядок распространяется на государственные информационные
системы и на информационные системы, создаваемые за счет средств
бюджета автономного округа.
1.4. В порядке используются термины и определения в значениях,
установленных законодательством Российской Федерации и автономного
округа.
II. Организация межведомственного взаимодействия
2.1.

Решение

о

создании

(развитии)

государственной

информационной системы принимается в соответствии с абзацем первым
пункта
2.3
Порядка
создания,
функционирования,
развития

государственных информационных систем.
Методика

оценки

эффективности

информационной

системы,

в

соответствии с которой орган государственной власти подготавливает
письменное

мотивированное

информационной

обоснование

системы,

создания

утверждена

государственной

приказом

Департамента

информационных технологий и цифрового развития автономного округа
(далее - Департамент) от 1 июня 2018 № 114 (далее - приказ Департамента
№ 114).
2.2.

Решение

о

создании

(развитии)

государственной

информационной системы в очередном финансовому году принимается в
первом квартале текущего года.
2.3.

Правовым

актом

о

создании

(развитии)

государственной

информационной системы устанавливается (назначается) ее оператор орган

государственной власти, для реализации полномочий которого

создается

государственная

информационная

система,

или

подведомственное ему учреждение.
2.4. В течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления
органа государственной власти о принятии решения, указанного в пункте
2.2 порядка, Департамент формирует межведомственную рабочую группу
из представителей Департамента, подведомственных ему учреждений и
органа

государственной

власти,

принявшего

решение

о

создании

(развитии) государственной информационной системы, подведомственных
ему учреждений (далее - рабочая группа).
Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом,
созданным для обеспечения взаимодействия органов государственной
власти, учреждений при рассмотрении вопросов, связанных с созданием
(развитием) государственной информационной системы.
Персональный

состав

рабочей

группы

утверждается

приказом

Департамента.
В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, его
заместитель, секретарь и члены рабочей группы, которые принимают
участие в ее работе.
Руководство
председатель

или

деятельностью

рабочей

по

председателя

поручению

группы

осуществляет

рабочей

ее

группы

его

заместитель.
Информационное и иное обеспечение деятельности рабочей группы
осуществляет секретарь рабочей группы.
2.5. Рабочая группа:
2.5.1.

В

течение

10

рабочих

дней

с

даты

принятия

приказа,

предусмотренного абзацем третьим пункта 2.4 порядка, выполняет анализ
имеющихся решений программного обеспечения, удовлетворяющих целям
и задачам создания государственной информационной системы, в том
числе

содержащихся

электронных

в

Едином

вычислительных

реестре

машин

и

российских
баз

программ

данных,

а

для

также

в

национальном фонде алгоритмов и программ для электронных
вычислительных машин.
2.5.2. В течение 30 рабочих дней с даты исполнения пункта 2.5.1
порядка, разрабатывает проект технического задания на создание
(развитие)
государственной
информационной
системы
и
(при
необходимости) модель угроз безопасности информации государственной
информационной системы.
2.5.3. В течение 10 рабочих дней с даты исполнения пункта 2.5.2
порядка:
организует согласование проекта технического задания на создание
(развитие)
государственной
информационной
системы
органом
государственной власти, принявшим решение о создании государственной
информационной
системы,
подведомственными
Департаменту
учреждениями, а также утверждение технического задания на создание
(развитие) государственной информационной системы директором
Департамента;
направляет (при необходимости) модель угроз безопасности
информации и (или) техническое задание на создание государственной
информационной системы на согласование в федеральный орган
исполнительной
власти
в области обеспечения безопасности и
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
техническим
разведкам
и
технической
защиты
противодействия
информации, в пределах их полномочий в части, касающейся выполнения
установленных требований о защите информации.
2.5.4. В течение 10 рабочих дней с даты исполнения пункта 2.5.3
порядка выполняет:
оценку стоимости работ по созданию (развитию) государственной
информационной системы;
анализ
правовых
актов
автономного
округа
и
органов
государственной власти и формирование предложений по внесению
изменений в указанные правовые акты.
2.5.5. Рабочая группа прекращает свое существование по истечении
10 рабочих дней с даты утверждения технического задания на создание
(развитие) государственной информационной системы.
2.5.6. Имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы
от
территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной власти, органов государственной власти, учреждений,
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного округа, общественных объединений, научных и других
организаций;
приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных
органов
федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
государственной власти, учреждений, органов местного самоуправления

муниципальных
образований
автономного
округа,
общественных
объединений, научных и других организаций;
привлекать в установленном порядке для решения поставленных
задач сотрудников органов государственной власти, учреждений, органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа, общественных объединений, научных и других организаций;
привлекать
в
установленном
порядке
для
осуществления
информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие
организации, а также ученых и специалистов;
принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию рабочей
группы, оформляемые протоколами Департамента;
осуществлять контроль реализации решений рабочей группы.
2.6.
Создание
государственных
информационных
систем
осуществляется за счет финансового обеспечения, предусмотренного
государственной программой автономного округа «Информационное
общество Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025
годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением
Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 424-п
(далее - государственная программа).
2.7. Департамент в соответствии с Порядком составления проекта
закона о бюджете автономного округа и проекта закона о бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования
автономного округа на очередной финансовый год и плановый период,
утвержденным постановлением Правительства автономного округа
от 30 апреля 2014 года № 154-п, в срок до 13 июля текущего года
направляет в адрес Департамента экономического развития автономного
округа и в срок до 20 июля текущего года в адрес Департамента финансов
автономного округа информацию о необходимых в очередном финансовом
году бюджетных ассигнованиях бюджета автономного округа для
реализации мероприятий по созданию (развитию) государственных
информационных систем (далее - мероприятия).
2.8. Реализация мероприятий осуществляется Департаментом в
пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований бюджета
автономного
округа
в
государственную
программу
с
учетом
приоритетности, предусмотренной с абзацем третьим пункта 2.3 Порядка
создания, функционирования, развития государственных информационных
систем.
2.9. Департамент определяет приоритетность мероприятий по
созданию (развитию) государственных информационных систем в
соответствии с методикой определения приоритетности проектов по
созданию, функционированию и развитию информационных систем,
утвержденной приказом Департамента № 114.
В случае недостаточности доведенных предельных объемов
бюджетных ассигнований бюджета автономного округа на реализацию

мероприятии, реализуется мероприятия, имеющие наивысший приоритет и
реализация которых возможна в пределах
ассигнований бюджета автономного округа.

доведенных

бюджетных

Мероприятия, для реализации которых органы государственной
власти довели средства в государственную программу, реализуется в
приоритетном порядке (без определения приоритетности).
2.10.
Департамент
осуществляет
контроль
эффективности
государственных информационных систем и принимает решение о
приоритетности их дальнейшего развития и сопровождения в соответствии
с
системой
контроля
за
эффективностью
функционирования
информационных систем автономном округе, созданной приказом
Департамента № 114.

