17.05.2017

191-пр

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Хабаровского края
В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского
края Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2012 г. № 336-пр "Об организации межведомственного электронного
взаимодействия в Хабаровском крае" следующие изменения:
1) в преамбуле слова "на основании распоряжения Губернатора Хабаровского края от 18 апреля 2011 г. № 226-р "Об операторе информационной
системы межведомственного электронного взаимодействия Хабаровского
края"," исключить;
2) абзац третий пункта 1 признать утратившим силу;
3) в пункте 2 слово "государственной" заменить словом "исполнительной";
4) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова "(Уваров П.Н.)" исключить;
б) в подпункте 3.2 слова "от 27 декабря 2010 г. № 190" заменить словами
"от 23 июня 2015 г. № 210";
5) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Установить, что днем поступления межведомственного запроса в
орган или организацию считается день помещения межведомственного запроса в очередь запросов в соответствии с Техническими требованиями к
взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными приказом Министерства
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 июня 2015 г.
№ 210.".
2. Внести в Положение о системе межведомственного электронного
взаимодействия Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2012 г. № 336-пр "Об организации межведомственного электронного взаимодействия в Хабаровском крае",
следующие изменения:
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1) в подпункте 2 пункта 4 слова "универсальной электронной карты и"
исключить;
2) пункт 6 дополнить подпунктами 4 – 6 следующего содержания:
"4) осуществление мониторинга региональной системы взаимодействия, а
также мониторинга соблюдения процедур, предусмотренных Техническими
требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе
межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от
23 июня 2015 г. № 210 (далее также – технические требования), соглашениями,
заключенными в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения (далее
также − соглашения);
5) предоставление информационно-методической поддержки органам и
организациям в части использования ими региональной системы взаимодействия, а также иных информационных систем, включенных в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронной форме и подключенных к системе
взаимодействия;
6) обеспечение учета количества электронных сообщений, передаваемых в региональной системе взаимодействия органами и организациями в
рамках процесса предоставления государственной или муниципальной услуги
или исполнения государственной или муниципальной функции.";
3) в пункте 7:
а) в подпунктах 1, 3, 4 слова "система взаимодействия" в соответствующем падеже заменить словами "региональная система взаимодействия" в соответствующем падеже;
б) дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
"6) хранение информации, содержащейся в реестре сведений, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций и предоставляемых
информационными системами органов и организаций, подключенными к региональной системе взаимодействия (далее – реестр сведений);
7) присвоение и использование уникальных кодов электронных сообщений, передаваемых в региональной системе взаимодействия при осуществлении межведомственного электронного взаимодействия в рамках процесса предоставления государственной или муниципальной услуги или исполнения государственной или муниципальной функции, в соответствии с техническими требованиями.";
4) подпункт 3 пункта 9 дополнить словами "и реестра сведений";
5) в пункте 11:
а) в подпункте 4 после слов "с использованием" дополнить словом "региональной";
б) дополнить подпунктами 5 − 7 следующего содержания:
"5) обеспечивают устранение неисправностей, выявленных в ходе мониторинга региональной системы взаимодействия, а также соблюдение про-

3

цедур, предусмотренных техническими требованиями, соглашениями, в порядке, установленном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
6) разрабатывают форматы сведений, необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и
муниципальных функций, в соответствии с техническими требованиями;
7) обеспечивают получение и использование уникальных кодов, предусмотренных подпунктом 7 пункта 7 настоящего Положения.";
6) в пункте 12 после слов "подключены к" дополнить словом "региональной".
3. Внести в Порядок обеспечения межведомственного электронного
взаимодействия Хабаровского края, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 20 сентября 2012 г. № 336-пр "Об организации межведомственного электронного взаимодействия в Хабаровском крае",
следующие изменения:
1) в абзаце шестом пункта 2 слова "от 27 декабря 2010 г. № 190 (далее –
Технические требования и Приказ № 190 соответственно)" заменить словами
"от 23 июня 2015 г. № 210 (далее – Технические требования и Приказ № 210
соответственно)";
2) в пунктах 3, 8, абзаце четвертом пункта 20, пункте 21 слова "Приказом № 190" заменить словами "Приказом № 210".
4. Внести изменение в Положение о министерстве юстиции Хабаровского края, утвержденное постановлением Правительства Хабаровского края
от 18 ноября 2016 г. № 418-пр, дополнив раздел 3 пунктом 3.531 следующего
содержания:
"3.531. Осуществляет в пределах своей компетенции полномочия в области противодействия терроризму в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением абзаца четвертого подпункта 2, абзаца третьего подпункта "б" подпункта 3, абзаца четвертого подпункта "б" подпункта 5 пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с
01 августа 2017 г.

И.о. Председателя
Правительства края

В.В. Марценко

