ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2014

354-п
№

D передаче функций в сфере
'
развития связи в Пермском крае
и внесении изменений в постановление
Правительства Пермского края
от 7 сентября 2012 г. № 839-п
«Об утверждении Положения
о Министерстве правительственных
информационных коммуникаций
Пермского края»
В соответствии с указом губернатора Пермского края от 26 марта 2014 г.
№ 41 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 22 июня
2012 г. № 41 «Об утверждении структуры исполнительных органов
государственной
власти Пермского края и состава Правительства
Пермского края»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать Министерству информационного развития и связи Пермского
края следующие функции Министерства транспорта Пермского края в сфере
развития связи в Пермском крае:
1.1. участие в развитии и расширении сети почтовой связи, а также
в согласовании режима работы объектов почтовой связи организаций
федеральной почтовой связи на территории Пермского края;
1.2. содействие операторам почтовой связи в расширении сферы услуг,
предоставляемых гражданам и юридическим лицам, в соответствии
с действующим законодательством;
1.3. содействие организациям связи, оказывающим универсальные услуги
связи, в получении и(или) строительстве сооружений связи и помещений,
предназначенных для оказания универсальных услуг связи, в соответствии
с действующим законодательством.
2. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в постановление Правительства Пермского края от 7 сентября 2012 г.
№ 839-п «Об утверждении Положения о Министерстве правительственных

информационных коммуникаций Пермского края» (в редакции постановления
Правительства Пермского края от 26 декабря 2012 г. № 1573-п).
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Председатель Правительства
Пермского края

.П. Тушнолобов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 16.05.2014 № 354-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Пермского края
от 7 сентября 2012 г. № 839-п «Об утверждении Положения о Министерстве
правительственных информационных коммуникаций Пермского края»
1. В наименовании слова «правительственных информационных
коммуникаций» заменить словами «информационного развития и связи».
2. В
пункте
1
слова
«правительственных
информационных
коммуникаций» заменить словами «информационного развития и связи».
З.В Положении о Министерстве правительственных информационных
коммуникаций Пермского края:
3.1. в наименовании слова «правительственных информационных
коммуникаций» заменить словами «информационного развития и связи»;
.3.2. в пункте 1.1 слова «правительственных информационных
коммуникаций» заменить словами «информационного развития и связи»;
3.3. в пункте 1.8 слова «Петропавловская, 56» заменить словами
«Ленина, 51»;
3.4. в абзаце втором раздела II после слова «информатизации»
дополнить словами «и связи»;
3.5. в пункте 3.1 после слова «информатизации» дополнить словами
«и связи»;
3.6. в пункте 3.3 после слов «информационных технологий» дополнить
словами «и связи»;
3.7. в пункте 3.5 после слова «инфраструктуры» дополнить словами
«и связи»;
3.8. пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. в пределах своей компетенции осуществляет функции оператора
государственных информационных систем Пермского края в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации, Пермского края;»;
3.9. пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. проводит экспертизу проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг в соответствии с Правилами
проведения
экспертизы
проектов
административных
регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Пермского края от 8 мая 2013 г. № 417-п «О разработке
административных регламентов предоставления государственных услуг
и административных регламентов исполнения государственных функций,

а также
об экспертизе проектов административных
регламентов
предоставления государственных услуг»;»;
3.10. пункты 3.12-3.15 изложить в следующей редакции:
«3.12. обеспечивает внедрение и функционирование инструментов
электронного Правительства Пермского края, Открытого Правительства
Пермского края;
3.13. обеспечивает доступ к информации о деятельности Правительства
Пермского края на официальном сайте Правительства Пермского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случаях
и в порядке, предусмотренных законодательством, а также защиту указанной
информации от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения
и иных неправомерных действий;
3.14.
организует
информационное наполнение и техническое
сопровождение официального сайта Правительства Пермского края
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в государственной
информационной системе «Портал Правительства Пермского края»;
3.15. проводит анализ и мониторинг статистических данных о состоянии
реализации региональной политики в сфере информатизации, тенденциях
развития и использования информационных технологий, в том числе
организует работы по проведению социологических исследований по оценке
удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;
3.11. в пункте 3.17 после слова «информатизации» дополнить словами
«и связи»»;
3.12. пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19. содействует организациям связи, оказывающим универсальные
услуги связи, в получении и(или) строительстве сооружений связи
и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;»;
1
3
3.13. допол нить пунктами 3.19 -3.19 следующего содержания:
«3.191. участвует в развитии и расширении сети почтовой связи, а также
согласовании режима работы объектов почтовой связи организаций
федеральной почтовой связи на территории Пермского края;
3.192. содействует операторам почтовой связи в расширении сферы услуг,
предоставляемых гражданам и юридическим лицам;
3
3.19 . вносит в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий управление деятельностью в области почтовой связи,

предложения о совершенствовании и развитии сети почтовой связи
на территории Пермского края;»;
3.14. пункт 3.22 изложить в следующей редакции:
«3.22. осуществляет взаимодействие с Министерством экономического
развития Российской Федерации, Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации по вопросам реализации Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в том числе готовит в пределах
своей компетенции отчеты и информацию по запросам указанных органов;»;
3.15. дополнить пунктом 3.22'следующего содержания:
«3.221. осуществляет функции по взаимодействию с краевыми
организациями отраслевых профсоюзов;»;
3.16. дополнить пунктом 3.24 следующего содержания:
«3.24 . осуществляет
функции по
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;»;
3.17. в пункте 3.25 слова «Пермский краевой многофункциональный
центр» заменить словами «Пермский краевой многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
. 3.18. дополнить пунктами З.ЗО'-З.ЗО3 следующего содержания:
«3.30 . в пределах своей компетенции осуществляет планирование
и организует
проведение
мероприятий по гражданской
обороне
в установленной сфере деятельности, в том числе участвует в разработке плана
гражданской обороны и защиты населения Пермского края;
3.30 . при введении гражданской обороны организует проведение
мероприятий по координации деятельности организаций, предоставляющих
услуги связи;
3.30 . в пределах своей компетенции обеспечивает своевременное
оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения,
об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие
этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»;
3.19. дополнить пунктом 4.1.8 следующего содержания:
1
«4.1.8 . составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с законодательством в пределах своей компетенции;».

