ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(L # J)
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

15 февраля 2016

года

№ 101-р
г. Ижевск

О государственнойинформационнойсистеме Удмуртской Республики
«Интернет-порталдля публичного обсуждения проектов и действующих

нормативных правовых актов Удмуртской Республики»

В

целях реализации Закона Удмуртской Республики от

года

2014

№

75-РЗ

«Об

нормативных правовых

оценке

актов

и

регулирующего

экспертизе

декабря

11

воздействия

проектов

нормативных правовых

актов

в

Удмуртской Республике»:

1. Создать
Республики

«Интернет-портал

действующих

(далее

2.

государственную
нормативных

информационную

для

публичного

правовых

обсуждения

актов

Удмуртской

Удмуртской
проектов

и

Республики»

Система).
Утвердить

информационной
публичного

прилагаемое

системе

обсуждения

Положение

Удмуртской

проектов

и

актов Удмуртской Республики» (далее

3.

систему

о

Республики

действующих

-

государственной

«Интернет-портал
нормативных

для

правовых

Положение).

Определить:

1) Министерство

экономики

Удмуртской

Республики

оператором

-

Системы;

2) бюджетное
информационный

учреждение

центр

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики»

«Ресурсный

техническим

-

администратором Системы.

4.

Оператору

Системы

разработать

и

согласовать

с

техническим

администратором Системы регламент технического обслуживания Системы и

передать ему по акту эксплуатационную документацию на Систему.

5. Оператору

Системы направить в Агентство информатизации и связи

Удмуртской Республики заявку на регистрацию Системы в Едином реестре

государственных информационных систем Удмуртской Республики.
от

6. Внести в
6 августа 2007

распоряжение

Правительства

Удмуртской

Республики

года № 712-р «О создании государственного учреждения

Удмуртской

Республики

«Ресурсный

информационный

Республики» изменение, заменив в пункте

7.

Увеличить

бюджетные

2

цифры

ассигнования

«57»

центр

Удмуртской

цифрами «58».

Агентству

информатизации

и

связи Удмуртской Республики на реализацию государственной программы
Удмуртской Республики «Развитие информационного общества в Удмуртской
Республике» на

150,0

тыс. рублей по виду расходов

«Субсидии бюджетным

611

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение
работ)»

целевой

учреждениями

статьи

«Оказание

2320106770

государственных

услуг,

выполнение

государственными
работ,

финансовое

обеспечение деятельности государственных учреждений» подраздела
«Другие общегосударственные вопросы» раздела
вопросы»

за

счет

средств,

учреждений)»

(за

исключением

целевой

«Общегосударственные

предусмотренных Министерству

Удмуртской Республики по виду расходов
организациям

0100

статьи

экономики

«Субсидии некоммерческим

630

государственных

(муниципальных)

«Предоставление

1460405270

субсидий

социально ориентированным некоммерческим организациям» подраздела

«Другие общегосударственные вопросы» раздела

0100

вопросы» Закона Удмуртской Республики от

декабря

«О бюджете Удмуртской Республики на

8.

2016

0113

18

0113

«Общегосударственные

2015

года № 95-РЗ

год».

Установить, что реализация настоящего распоряжения осуществляется

в пределах средств бюджета Удмуртской Республики, предусмотренных на
реализацию государственной программы Удмуртской Республики «Развитие

информационного общества в Удмуртской Республике».

9.
с

Установить, что пункт

1 сентября 2016

6

настоящего распоряжения вступает в силу

года.

ПредседательПравителя

УдмуртскойРеспублик^?/

"ЩД

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

15

февраля

2016

года № 101-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственной информационнойсистеме Удмуртской Республики

«Интернет-порталдля публичного обсуждения проектов и действующих
нормативных правовых актов Удмуртской Республики»

I. Общие положения

1.

Настоящее

Положение

определяет

механизм

межведомственного

взаимодействия органов государственной власти Удмуртской Республики при

эксплуатации
Республики

государственной

информационной

«Интернет-портал

для

публичного

системы
обсуждения

Удмуртской
проектов

действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики» (далее

и

-

Система).

2.

Система

создается

регулирующего

Удмуртской

в

воздействия

Республики

и

целях

организации

проектов

и

унификации

нормативных

экспертизы

нормативных

оценки

правовых

актов

правовых

актов

Удмуртской Республики в соответствии с Законом Удмуртской Республики
от

11

декабря

2014

года № 75-РЗ «Об оценке регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых актов и

экспертизе нормативных правовых

актов в Удмуртской Республике».

3.
4.

Краткое наименование Системы

Система размещается в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по адресу:

5.

1)

Региональный портал ОРВ.

-

http://18.regulation.gov.ru.

Участники Системы:
Оператор

Системы

(определяется

Правительством

Удмуртской

Республики);

2)

Технический администратор Системы (определяется Правительством

Удмуртской Республики);

3)

Субъект Системы

-

разработчик проекта нормативного правового акта

в соответствии с подпунктами

и

Республики от

года № 75-РЗ «Об оценке регулирующего

11

декабря

2
2014

4

пункта

4

статьи

1

Закона Удмуртской

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных

правовых актов в Удмуртской Республике»;

4)

Пользователь

(организации

Системы

различных

-

форм

участник

публичных

собственности,

консультаций

индивидуальные

предприниматели, физические лица).

6.

Основной задачей Системы являются автоматизация, систематизация

и оптимизация следующих процессов:

2
проведение публичных консультаций в целях оценки регулирующего

1)

воздействия проектов нормативных правовых актов Удмуртской Республики;
проведение

2)

публичных

консультаций

в

целях

экспертизы

нормативных правовых актов Удмуртской Республики.
Система создается на основе информационной системы «Интернет-

7.

портал для

актов

публичного обсуждения проектов

органов

соответствии

власти
с

субъектов

Российской

государственным

и действующих

Федерации»,

контрактом

от

нормативных

разработанной

февраля

9

в

года

2015

№ 1771034949415000008.
Система

8.

состоит

из

программно-аппаратного

комплекса,

включающего в себя аппаратные средства, а также средства виртуализации

(далее

-

ПАК), и программного обеспечения «Интернет-портал для публичного

обсуждения

проектов

и

действующих

субъектов Российской Федерации» (далее

II.

нормативных

-

актов

органов

власти

Сайт) Системы.

Функции участников Системы

Оператор Системы выполняет следующие функции:

9.
1)

осуществляет первоначальное конфигурирование ПАК и инсталляцию

(развертывание) Сайта Системы;

осуществляет конфигурирование Сайта Системы;

2)
3)
4)

осуществляет администрирование Сайта Системы;

проводит мониторинг, обслуживание и проверку Сайта Системы в

соответствии с эксплуатационной документацией, разрабатывает предложения
по его модернизации;

обеспечивает защиту информации, содержащейся в Системе, в том

5)
числе

от

неправомерного

доступа,

уничтожения,

модифицирования,

блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий
в отношении такой информации;

6)
7)

осуществляет контроль за функционированием Системы;
организует

работы

по

оптимизации,

совершенствованию

и

повышению эффективности функционирования Системы;

8)

организует работы по наполнению и редактированию информации в

Системе;

9)

оказывает

методическую

поддержку

по

вопросам

использования

Сайта Системы;

10)
11)
12)

собирает, анализирует статистику, формируемую Системой;
консультирует по вопросам использования Сайта Системы;

обеспечивает

предоставление

технических

средств,

необходимых

для поддержания работоспособности и отказоустойчивости Системы.

10.

Оператор Системы осуществляет свои функции самостоятельно либо

с привлечением сторонних организаций в соответствии с законодательством.

Технический

11.

администратор

Системы

выполняет

следующие

функции:

обеспечивает размещение ПАК Системы в центре обработки данных

1)

Удмуртской Республики (далее

ЦОД);

-

обеспечивает бесперебойную работу ПАК

2)

Системы,

в том числе

проводит мероприятия по восстановлению работоспособности ПАК Системы
при

сбоях

или

выходе

его

из

строя,

разрабатывает

предложения

по

обеспечению бесперебойной работы ПАК Системы;

3)

обеспечивает подключение ПАК Системы к сети Интернет;

осуществляет

4)

ежедневное

резервное

копирование

информации

Системы (файлы сайтов и баз данных) с целью ее восстановления в случае
утери. Резервные копии Системы хранятся Техническим администратором в
соответствии

с

пунктом

настоящего

22

Оператору по запросу в течение
проводит

5)

24

мониторинг,

Положения

и

предоставляются

часов с момента поступления запроса;
обслуживание

и

проверку

технического

состояния ПАК Системы в соответствии с эксплуатационной документацией;
обеспечивает

6)

охрану

и

исключает

допуск

посторонних

лиц

в

помещение ЦОД.

Технический администратор Системы осуществляет свои функции

12.

самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций в соответствии с
законодательством.

13. Субъект Системы выполняет
1) формирование, размещение в

следующие функции:
Системе и поддержание в актуальном

состоянии документов, необходимых для реализации процессов, указанных в
пункте

6

настоящего Положения;

2) учет поступающих электронных сообщений в Системе;
3) обеспечение использования совместимых технологий,
информационного

взаимодействия

и

унифицированных

форматов

программно-

технических средств.

14.

Пользователь Системы отправляет электронные сообщения в рамках

процессов, указанных в пункте

III.

15.

6 настоящего

Положения.

Порядок работы в Системе

Субъект и Пользователь Системы самостоятельно обеспечивают

необходимый для подключения к Сайту Системы доступ к информационнотелекоммуникационной
предоставлению

сети

доступа

к

«Интернет»

(в

том

числе

оплату

услуг

информационно-телекоммуникационной

по

сети

«Интернет»).

16.

Вход Субъекта Системы в Систему осуществляется с помощью

учетной записи с соответствующими правами, предоставленной Оператором
Системы.

После развертывания Системы в полном и достаточном объеме,

17.
Оператор

Системы

Системы:

органам

предоставляет учетные
исполнительной

записи

власти

следующим

Удмуртской

Субъектам

Республики

и

постоянным комиссиям Государственного Совета Удмуртской Республики.
Основанием

18.
Системы,

для

не

указанным

направленная

Оператору

в

предоставления
пункте

Системы

учетной

настоящего

17

заявка

на

записи

Субъектам

Положения,

подключение

к

является

Системе

в

соответствии с формой, утверждаемой Оператором Системы.
Пользователь Системы самостоятельно осуществляет регистрацию

19.
на

Сайте

Системы.

При

регистрации Пользователь

должен корректно указать логин,

Системы

обязательно

пароль, собственный адрес электронной

почты, фамилию, имя и отчество.
При осуществлении взаимодействия участники Системы обязаны

20.

руководствоваться

нормативными

правовыми

актами,

регулирующими

отношения в сфере информационных технологий и защиты информации, и
соблюдать установленные требования по защите информации ограниченного
доступа на всех этапах ее обработки, хранения и передачи.

IV.

Мероприятия по обеспечению бесперебойной работы Системы

21. Время простоя при сбоях и перезагрузке ПАК Системы в
8:30 до 17:30 часов - не более 30 минут.
22. План резервного копирования данных Системы:
1) осуществление резервного копирования данных - раз в сутки;
2) хранение ежедневных резервных копий - 30 дней;
3) хранение еженедельных резервных копий - 3 месяца;
4) хранение ежемесячных и ежеквартальных резервных копий -

период с

не менее

1 года;

5)

хранение годовых резервных копий на внешних носителях

-

в течение

5 лет.

23.

Информация,

размещенная

Системы, хранится не менее

24.

в

Системе

при

работе

с

Сайтом

5 лет.

Перед проведением Техническим администратором Системы или

Оператором

Системы

плановых

регламентных

работ,

влияющих

на

функционирование Системы, уведомление с указанием периода и причин их

проведения

не

менее

чем

за

1

рабочий

день

до

проведения

указанных

регламентных работ размещается в открытом доступе на Сайте Системы. Время
проведения плановых работ не учитывается во времени простоя.

