
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

26.08.2013  № 657-ра 
 
О региональной инфраструктуре, обеспечивающей  
информационно-технологическое взаимодействие  

информационных систем, используемых  
для предоставления государственных  

и муниципальных услуг в электронной форме 
 

 

1. В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 
«Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» создать 
региональную инфраструктуру, обеспечивающую информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
(далее – региональная инфраструктура взаимодействия), в составе: 

1) информационные элементы в составе следующих информационных 
систем и входящих в них подсистем: 

а) государственная информационная система Томской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг Томской области»; 

б) государственная информационная система Томской области «Реестр 
государственных услуг (функций) Томской области»;  

в) муниципальная информационная система «Реестр муниципальных услуг 
(функций)»; 

г) информационные системы, составляющие инфраструктуру обеспечения 
юридической значимости электронного взаимодействия; 

д) региональная система межведомственного электронного взаимодействия; 
е) информационные системы, составляющие инфраструктуру обеспечения 

семантической и технологической совместимости информационных систем; 
ж) система  идентификации и аутентификации; 
2) организационно-технические элементы в следующем составе: 
а) центры общественного доступа, предназначенные для информирования 

физических и юридических лиц (далее – заявители) о деятельности 
исполнительных органов государственной власти Томской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Томской области, 
подведомственных им учреждений и организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг (далее – органы, организации), 
о предоставляемых ими услугах, а также для обеспечения доступа заявителей  
к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

б) центры телефонного обслуживания, оказывающие услуги  
по информированию заявителей с использованием телефонной связи  



 

 

2 

о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых органами  
и организациями; 

3) инженерные и вспомогательные элементы в следующем составе: 
а) система обеспечения информационной безопасности; 
б) информационно-телекоммуникационные сети, обеспечивающие 

взаимодействие информационных систем при оказании государственных  
и муниципальных услуг; 

в) сеть центров обработки данных, обеспечивающих функционирование 
региональной инфраструктуры взаимодействия. 

2. Установить, что Департамент развития информационного общества 
Администрации Томской области (Браневский): 

организует выполнение работ по формированию и обеспечению 
функционирования региональной инфраструктуры взаимодействия; 

координирует работы по подключению информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг,  
к региональной инфраструктуре взаимодействия; 

является оператором государственных информационных систем, входящих  
в состав региональной инфраструктуры взаимодействия (далее – оператор 
региональной инфраструктуры взаимодействия); 

осуществляет контроль функционирования региональной инфраструктуры 
взаимодействия. 

3. Оператору региональной инфраструктуры взаимодействия до 01.12.2013 
разработать порядок подключения органов и организаций к информационным 
системам, входящим в состав региональной инфраструктуры взаимодействия, а 
также порядок эксплуатации и использования данных информационных систем. 

4. Исполнительным органам государственной власти Томской области 
осуществлять создание и эксплуатацию информационных систем исходя  
из необходимости обеспечения их совместимости с региональной инфраструктурой 
взаимодействия. 

5. Определить областное государственное бюджетное учреждение 
«Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской 
области» (Гетц) ответственным за эксплуатацию региональной инфраструктуры 
взаимодействия (оператором эксплуатации региональной инфраструктуры 
электронного правительства). 

6. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Томской 
области от 24.09.2010 № 814-ра «О региональном операторе инфраструктуры 
электронного правительства и о внесении изменений в распоряжение 
Администрации Томской области от 19.01.2007 № 14-ра».  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  
на заместителя Губернатора Томской области по территориальному развитию  
и взаимодействию с органами местного самоуправления Рожкова А.М. 

 
 
 

И.о. Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 
 
 
 
 
Я.В.Браневский 
0821ab06.ra2013 


