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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^L^
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

23

октября

2012 года

№

488

г. Ижевск

О единой системе видеоконференцсвязи
в Удмуртской Республике

В целях подготовки и проведения совещаний Президента Удмуртской
Республики,
органов

Правительства

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республики,

органов

местного

государственных
самоуправления

в

Удмуртской Республике с использованием системы видеоконференцсвязи в
Удмуртской

Республике

Правительство

Удмуртской

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
Министерство

информатизации

и

связи

Удмуртской

Республики

оператором системы видеоконференцсвязи в Удмуртской Республике;
бюджетное

учреждение

«Ресурсный

информационный

центр

Удмуртской Республики» администратором системы видеоконференцсвязи в
Удмуртской Республике.

2.

Министерству

утвердить

информатизации

Регламент

использования

и связи
системы

Удмуртской

Республики

видеоконференцсвязи

в

Удмуртской Республике (далее - Регламент).
3. Администрации Президента и

Правительства
Удмуртской
Республики, исполнительным органам государственной власти Удмуртской
Республики, получившим в безвозмездное пользование оборудование
системы видеоконференцсвязи от оператора системы видеоконференцсвязи в
Удмуртской Республике:

использовать систему видеоконференцсвязи в Удмуртской Республике

для проведения совещаний в соответствии с Регламентом;
в течение

10

дней со дня вступления в силу настоящего постановления

назначить должностных лиц, уполномоченных на взаимодействие с
Министерством информатизации и связи
Удмуртской Республики по
вопросам
подготовки
и
проведения
совещаний
в
режиме
видеоконференцсвязи;

2
нести

расходы

по

текущему

содержанию

и

ремонту

комплектов

оборудования видеоконференцсвязи в пределах средств, предусмотренных
законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской

Республики

на

обеспечение выполнения функций аппаратов органов, указанных в абзаце
первом настоящего пункта.

Рекомендовать

4.

Аппарату

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики:

использовать систему видеоконференцсвязи в Удмуртской Республике
для проведения совещаний в соответствии с Регламентом;
в течение

назначить

10

дней со дня вступления в силу настоящего постановления

должностных

Министерством
вопросам

лиц,

уполномоченных

информатизации

подготовки

и

и

связи

проведения

на

взаимодействие

Удмуртской

Республики

совещаний

в

с

по

режиме

видеоконференцсвязи;
нести

расходы

оборудования

по

текущему

содержанию

видеоконференцсвязи,

и

ремонту

переданного

в

комплектов

безвозмездное

пользование, в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской
Республики о бюджете Удмуртской Республики на обеспечение выполнения

функций Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики.

5.

Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской

Республике,

получившим

в

безвозмездное

пользование

оборудование

системы видеоконференцсвязи:

использовать систему видеоконференцсвязи в Удмуртской Республике
для проведения совещаний в соответствии с Регламентом;
в течение

организовать

10

дней со дня вступления в силу настоящего постановления

подготовку

и

обучение

лиц,

уполномоченных

взаимодействие с Министерством информатизации и связи
Республики, по вопросам

на

Удмуртской

подготовки и проведения совещаний в режиме

видеоконференцсвязи;
нести

расходы

по

текущему

содержанию

и

ремонту

комплектов

оборудования видеоконференцсвязи и оплате каналов связи для передачи

видеосигнала

системы

видеоконференцсвязи

в

пределах

средств

соответствующих бюджетов, предусмотренных на обеспечение выполнения
функций аппаратов органов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

6.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

министра информатизации и связи Удмуртской Республики.
Председатель Правител]

Удмуртской Республи^^З^ЖЗШнгкевич

ге

Республики

-

