0Р О С СИЙСК АЯ Ф ЕД ЕРАЦИЯ
Р О С ТОВС КАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗО ВАНИЕ
«КОНС ТАНТ ИНОВ СКИЙ РАЙОН»
АД МИНИСТРАЦИ Я КОНС ТАНТ ИНОВ СКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2018

г. Константиновск

№ 1303

Об утверждении плана реализации
муниципальной
программы
Константиновского
района
«Информационное общество» на 2019 год
В соответствии с постановлением Администрации Константиновского
района от 26.02.2018 №155 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района»,
постановлением от 28.11.2018 №1139 «Об утверждении муниципальной
программы
Константиновского
района
«Информационное
общество»
Администрация Константиновского района постановляет:
1.
Утвердить
план
реализации
муниципальной
программы
Константиновского района «Информационное общество» на 2019 год согласно
приложению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению
на сайте konstadmin.ru. Применяется к правоотношениям, возникающим с
01.01.2019г.
3 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.
Глава Администрации
Константиновского района

В.Е. Калмыков

Копия верна:
Начальник общего отдела
Администрации Константиновского района

И.В.Тюменева

1

Приложение
к постановлению Администрации
Константиновского района
от 29.12.2018 № 1303
План реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2019 год

№
п/п

Номер и наименование

Ответственный
исполнитель, соисполнитель,
участник (должность/ФИО)

1

2

3

1

Подпрограмма 1 «Развитие
цифровых технологий»

Заместитель Главы
Администрации
Константиновского района
Болотных В.Е.

2

Основное
мероприятие 1.1. Создание и
развитие цифровой
инфраструктуры

Заместитель Главы
Администрации
Константиновского района
Болотных В.Е.

Основное
мероприятие 1.2. Защита
информации

Заместитель Главы
Администрации
Константиновского района
Болотных В.Е.

3

4

Контрольное событие 1.1
Постепенный переход на
отечественное программное
обеспечение в
Константиновском районе

Заместитель Главы
Администрации
Константиновского района
Болотных В.Е.

Ожидаемый результат (краткое описание)
4
формирование и развитие безопасной
информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры Константиновского
района, повышение эффективности
использования цифровых технологий в
сфере муниципального управления,
отраслях экономики и социальной сферы
Константиновского района
наличие на территории Константиновского
района информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры;
повышение уровня информированности
населения о деятельности органов
исполнительной власти и органов местного
самоуправления;
повышение спроса на информационнокоммуникационные технологии со стороны
органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления
обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и
полномочий Администрацией
Константиновского района
достижение значения не менее 30%
стоимостной доли отечественного
программного обеспечения, закупаемого и
(или) арендуемого администрацией
Константиновского района
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5

Подпрограмма 2.
Оптимизация и повышение
качества предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Константиновском районе, в том
числе на базе МФЦ
предоставления
государственных и
муниципальных услуг

Заместитель Главы
Администрации
Константиновского района
Болотных В.Е.

6

О.м.2.1 Организация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг на базе
МФЦ

Заместитель Главы
Администрации
Константиновского района
Болотных В.Е.

7

О.м. 2.2 Реализация принципа
экстерриториальности при
предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

Заместитель Главы
Администрации
Константиновского района
Болотных В.Е.

8

9

10
11

О.м. 2.3 Организация
предоставления областных
услуг на базе
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Контрольное событие 2.1.
Обучение работников
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Константиновского района
Итого по муниципальной
программе

повышение качества обслуживания
жителей Константиновского района при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг за счет
совершенствования организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг Константиновского
района (далее также – МФЦ)
предоставление государственных и
муниципальных услуг Константиновского
района, совершенствование процесса
предоставления государственных и
муниципальных услуг в Константиновском
районе
получение муниципальных или
государственных услуг независимо от
места регистрации заявителя, места
регистрации бизнеса и места расположения
объектов недвижимости и земельных
участков.
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Заместитель Главы
Администрации
Константиновского района
Болотных В.Е.

получение областных услуг Ростовской
области

Заместитель Главы
Администрации
Константиновского района
Болотных В.Е.

организация непрерывного процесса
повышения уровня знаний и навыков не
менее 25 сотрудников
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг Константиновского
района

х
Администрации
Константиновского района

3

4

