ГУБЕРtiАТОР ЧЕПЯБИПСКОЙ ОБЛАСТN
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

06.05.2020 г. м

127

Челябинск

О внесении изменений в
постановления Губернатора
Челябинской
области
от 27.10.2014 г. М
от 10.11.2010 г. 1'4*2 347

157,

ПОСТАНОВЛЯ10:

1.

Внести

в

постановление

Губернатора

Челябинской

области

от 27.1.0.2014 г. Х 157 «О структуре органов исполнительной власти
Челябинской области» (Южноуральская панорама, 8 ноября 2014 г., Х 175,
спецвыпуск К 50; 23 декабря 2014 г., N 206, спецвыпуск
62;
18 апреля 2015 г., К 58; 16 апреля 2015 г., N2 59, спецвыпуск Х 19;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
4 января 2016 г.; 31 марта 2016 г.; 18 апреля 2016 г.; 22 сентября 2016 г.;
21 ноября 2017 г.; 2 ноября 2018 г.; Южноуральская панорама,
29 апреля 2019 г., М 40, спецвыпуск К 10; Официальный интернет-портал
правовой информации (‚т'улт.ргауо. оу. ц), 5 июня 2019 г.; 5 августа 2019 г.;
3 октября 2019 г.; 23 марта 2020 г.) следующие изменения:
1)пункт 4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Министерство информационных технологий и связи Челябинской
области в Министерство информационных технологий, связи и цифрового
развития Челябинской области.»;

2)в абзаце шестнадцатом Структуры органов исполнительной власти
Челябинской области, утвержденной указанным постановлением, слова
«Министерство информационных технологий и связи Челябинской области»
заменить словами «Министерство информационных технологий, связи и
цифрового развития Челябинской области».

2. Внести

в

постановление

Губернатора

Челябинской

области

от 10.11.2010 г. Ко 347 «Об утверждении Положения, структуры и штатной
численности Министерства информационных технологий и связи Челябинской
области» (с изменениями от 03.03.2011 г.; Южноуральская панорама,
6 сентября 2011 г., N2 220, спецвыпуск М 55; 14 января 2012 г., N 2; 14 февраля
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2013 г., К 21; 22 июня 2013 г., Х 94, спецвыпуск N2 23; 25 января 2014 г., N2 10,
спецвыпуск Х 3; 21 августа 2014 г., N2 125, спецвыпуск N2 34; 21 января 2015 г.,

N2 6, спецвыпуск Х 2; 15 августа 2015 г., М 114, спецвыпуск N2 26;
14 января 2016 г., N2 1; 16 января 2016 г., ЗГ 2, спецвыпуск N2 1;
20 августа 2016 г., N2 80, спецвыпуск М2 22; Официальный интернет-портал

правовой информации (игл'т.ргауо. оу.ла), 29 сентября 2016 г.; 7 июля 2017 г.;
29 января 2018 г.; 17 октября 2018 г.; 29 марта 2019 г.; 13 ноября 2019 г.)
следующие изменения:
1) в наименовании постановления и в пункте 1 слова «и связи» заменить
словами «, связи и цифрового развития»;
2) в Положении о Министерстве информационных технологий и связи
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
в наименовании слова «и связи» заменить словами «, связи и цифрового
развития»;
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство информационных технологий, связи и цифрового
развития Челябинской области (далее именуется - Министерство) является
исполнительным органом государственной власти Челябинской области.»;
пункт 3 после слов «органами местного самоуправления» дополнить
словами «муниципальных образований»;
в пункте 5 слова «и связи» заменить словами «, связи и цифрового
развития»;
пункт 7 раздела II дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) выполнение функции уполномоченного органа исполнительной
власти Челябинской области, отвечающего за цифровое развитие и внедрение
информационно-коммуникационных технологий в Челябинской области в
части реализации мероприятий в рамках региональной составляющей
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».»;

впункте 8 раздела III:
подпункт б изложить в следующей редакции:
«6)
обеспечивает
межведомственное
взаимодействие

исполнительной

власти

Челябинской

области,

органов

органов

местного

самоуправления в соответствии с делегированными им государственными
полномочиями, государственных и иных организаций по вопросам развития
информационного общества, организует работу по проектированию, созданию

и эксплуатации региональной системы межведомственного электронного
взаимодействия, обеспечивает информационное взаимодействие в электронной
форме, в том числе посредством телекоммуникационной технологии
интерактивного взаимодействия (видео-конференц-связи) и юридически
значимого электронного документооборота;»;
дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) выполняет функции оператора электронного правительства
Челябинской области;».;

3

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

«10) координирует деятельность органов исполнительной власти
Челябинской области и органов местного самоуправления по ведению базовых
информационных ресурсов в электронной форме;»;
подпункт 19-1 изложить в следующей редакции:
«19-1) осуществляет полномочия на планирование закупок, определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных
контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров,
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты

для органов исполнительной власти Челябинской области, в отношении
которых принято решение о централизации закупок в сфере информационной
безопасности и технической защиты информации;»;
дополнить подпунктом 19-2 следующего содержания:
«19-2) организует и контролирует осуществление полномочий на
планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на
приемку поставленных товаров, выполненных работ (их результатов),

оказанных услуг, обеспечение их оплаты, уполномоченным на то
подведомственным учреждением Министерства для органов исполнительной
власти Челябинской области, в отношении которых в соответствии с

распоряжением Правительства Челябинской области принято решение о
централизации закупок товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий, за исключением сферы информационной
безопасности и технической защиты информации;»;
подпункт 21 изложить в следующей редакции:

«21) осуществляет координацию деятельности органов исполнительной
власти Челябинской области и подведомственных им учреждений по вопросам

цифрового развития Челябинской области в части реализации мероприятий в
рамках региональной составляющей национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации;»;
дополнить подпунктами 21-1 - 21-4 следующего содержания:
«21-1) участвует в создании и развитии цифровой экосистемы для
обеспечения социально-экономического развития Челябинской области, в

реализации мероприятий цифровой трансформации деятельности органов
исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им
учреждений, обеспечивает внедрение цифровых технологий, реализацию и
масштабирование пилотных проектов и лучших практик внедрения цифровых
решений и технологий, создание «Умных городов» на территории Челябинской
области;

21-2) обеспечивает создание на территории Челябинской области
благоприятных условий для развития организаций в сфере цифровых,
телекоммуникационных и «сквозных» цифровых технологий, информационной

безопасности;
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21-3) реализует функции цифрового государственного управления в
Челябинской области, в том числе путем обеспечения внедрения цифровых
технологий и платформенных решений в сферах государственного управления
и оказания государственных услуг;
21-4) участвует в формировании инфраструктуры пространственных
данных Челябинской области, геоинформационнык систем Челябинской

области;»;
подпункт 23 изложить в следующей редакции:

«23) в пределах своей компетенции координирует и организует
выполнение мероприятий по созданию, внедрению, развитию, модернизации,
эксплуатации государственных информационных систем, информационных
систем и сервисов Челябинской области, а также информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры органами государственной власти
Челябинской области;»;
подпункты 37 - 38-1 изложить в следующей редакции:
«37) реализует мероприятия по созданию, внедрению информационных
систем, обеспечивает устойчивую работу и информационную безопасность
автоматизированных рабочих мест, серверов,локальных вычислительных сетей,
печатной и копировально-множительной техники Аппарата Губернатора и
Правительства Челябинской области;

38) организует и контролирует обеспечение устойчивой работы
оборудования автоматизированных рабочих мест, серверов, локальных
вычислительных сетей, печатной и копировально-множительной техники

Управления делами Губернатора и Правительства Челябинской области,
Министерства экономического развития Челябинской области, Министерства
социальных отношений Челябинской области, Министерства тарифного

регулирования и энергетики Челябинской области, Министерства культуры
Челябинской области, Министерства сельского хозяйства Челябинской области,
Главного контрольного управления Челябинской области, Главного управления
юстиции Челябинской области (за исключением Аппарата мировых судей),

Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области,
Государственного комитета по делам архивов Челябинской области,
Государственного комитета охраны объектов культурного наследия
Челябинской области, Министерства строительства и инфраструктуры
Челябинской области, Министерства дорожного хозяйства и транспорта

Челябинской области, Министерства общественной безопасности Челябинской
области, Министерства экологии Челябинской области, Министерства
имущества Челябинской области, Министерства промышленности, новых

технологий и природных ресурсов Челябинской области, Министерства
информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской
области;
38-1) организует работу по технической защите информации и аттестации
объектов информатизации Управления делами Губернатора и Правительства
Челябинской области, Министерства тарифного регулирования и энергетики
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Челябинской области, Министерства экономического развития Челябинской
области, Главного контрольного управления Челябинской области, Главного
управления юстиции Челябинской области (за исключением Аппарата мировых

судей), Государственного комитета охраны объектов культурного наследия
Челябинской области;»;
в подпункте 38-15 слова «и связи» заменить словами «, связи и цифрового

развития»;
дополнить подпунктом 38-16 следующего содержания:

«38-16) осуществляет обеспечение безопасности объектов критической
информационной инфраструктуры и защиту информации, содержащейся в
государственных информационных системах, размещенных в Челябинском
региональном центре обработки данных электронного правительства;»;
дополнить подпунктами 40-1, 40-2 следующего содержания:
«40-1) выполняет мероприятия по построению, внедрению, эксплуатации
и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на
территории Челябинской области;
40-2) организует работу по созданию, развитию и функционированию
ситуационных центров Челябинской области, создаваемых в соответствии
с федеральным законодательством, по информационно-аналитическому и
экспертному обеспечению их деятельности;»;
пункт 9 раздела IV дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) создавать координационные и совещательные органы (советы,
комиссии, группы, коллегии), в том числе межведомственные, в сфере
деятельности Министерства;»;

в пунктах 11-13 раздела V, пунктах 17-18 раздела VII слова «и связи»
заменить словами «, связи и цифрового развития»;
3) структуру Министерства информационных технологий и связи
Челябинской области, утвержденную указанным постановлением, изложить в
новой редакции (прилагается);
4) штатную численность Министерства информационных технологий и
связи Челябинской области, утвержденную указанным постановлением,
изложить в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

А.Л. Текслер

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Губернатора
Челябинской области
от 10.11.2010 г. Ns 347
(в редакции постановления
Губернатора Челябинской области
от 06.05. 2020 г. ХТ27)

Структура
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УТВЕРЖДЕНА

постановлением Губернатора
Челябинской области
от 10.11.2010 г. Х 347
(в редакции постановления
Губернатора Челябинской области
от 06.05. 2020 г NМ I27 )

Штатная численность
Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития

Челябинской области

Количество единиц
х2 п/п Наименование должности

государственных
гражданских служащих

1.

Министр

1

2.

Первый заместитель
Министра

1

3.

Заместитель Министра

2

4.

Заместитель Министра начальник управления

1

5.

Начальник управления

5

б.

Заместитель начальника

1

управления
7.

Начальник отдела

12

8.

Начальник отдела главный бухгалтер

1

Заместитель начальника

1

9.

отдела
10.

Начальник службы

4

11.

Консультант

17

12.

Главный специалист

22

13.

Ведущий специалист

5

не относящихся к
государственным
гражданским служащим

г
14. Старший специалист

1

15. Инспектор-

1

делопроизводитель
1б.

1

Электромеханик связи
Итого
Всего численность единиц

73

3
76

