ПОЛОЖЕНИЕ
о подкомиссии по цифровому развитию муниципальных образований
Челябинской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Подкомиссия по цифровому развитию муниципальных образований
Челябинской области (далее именуется – Подкомиссия) является
координационным органом, созданным для обеспечения согласованных
действий органов местного самоуправления муниципальных образований
Челябинской области (далее именуются – органы местного самоуправления
Челябинской области) и представителей экспертного сообщества
(отраслевых рабочих групп) по выработке и реализации региональной
политики в области цифрового развития муниципальных образований
Челябинской области.
2. Подкомиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом
(Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Челябинской области, а также настоящим Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДКОМИССИИ
3. Основными задачами Подкомиссии являются:
1) содействие формированию цифровой экономики муниципальных
образований Челябинской области как необходимому условию повышения
конкурентоспособности:
организация разработки, обсуждения и согласования концепции
цифрового развития муниципальных образований Челябинской области и
планов ее реализации;
2) определение приоритетных направлений, мероприятий и проектов
цифрового развития муниципальных образований Челябинской области и
подготовка предложений по цифровой трансформации органов местного
самоуправления Челябинской области;
3) координация деятельности органов местного самоуправления
Челябинской области по вопросам:
повышения конкурентоспособности экономики муниципальных
образований Челябинской области за счёт применения цифровых
технологий;
развития единой цифровой среды муниципальных образований
Челябинской области,;
выработки и реализации мер, направленных на расширение
использования цифровых технологий в муниципальных образованиях для
повышения качества и доступности государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых гражданам и организациям, преимущественно в
электронном виде;
координация мероприятий цифрового развития муниципальных
образований Челябинской области;
повышения эффективности использования цифровых технологий в
деятельности органов местного самоуправления Челябинской области;
рассмотрение
предложений
и
проектов
по
созданию
и
совершенствованию муниципальных информационных систем, развитию
внутриведомственного
и
межведомственного
информационного
взаимодействия
и
обеспечению
интеграции
муниципальных
информационных систем;
развития
технологий,
формирования
перечня
необходимых
квалифицированных кадров в сфере информационных технологий
муниципальных образований Челябинской области;
повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение
информационных технологий на территории муниципальных образований
Челябинской области;
4) рассмотрение решений в сфере внедрения цифровых технологий в
муниципальных образованиях Челябинской области;
5) подготовка и вынесение на Комиссию по цифровому развитию
Челябинской области предложений по использованию в интересах органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Челябинской
области, организаций и населения инновационных цифровых технологий,
порядку реализации и механизмам контроля исполнения концепций и
программ в сфере цифрового развития муниципальных образований
Челябинской области;
6) подготовка и вынесение на Комиссию по цифровому развитию
Челябинской области проектов нормативных правовых актов Челябинской
области по направлениям цифрового развития Челябинской области;
7) содействие внедрению на территории муниципальных образований
Челябинской области цифровых технологий и стандартов.
III. ПОЛНОМОЧИЯ ПОДКОМИССИИ
4. Подкомиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) участвует в организации и проведении экспертного анализа и
согласования концепций, стратегий по вопросам цифрового развития
муниципальных образований Челябинской области;
2) координирует и организует работу по внедрению цифровых
технологий,
созданию
интерактивных
систем
информационного
обслуживания в муниципальных образованиях Челябинской области;
3) рассматривает ход реализации цифровой трансформации
муниципальных образований, в том числе исполнение планов дорожных карт
проекта «Умный город», а также анализирует возможные отклонения и риски
неисполнения планов по цифровому развитию городского хозяйства
муниципальных образований;

4) осуществляет мониторинг и оценку эффективности деятельности
органов местного самоуправления Челябинской области по внедрению и
использованию информационных технологий (в том числе отчеты глав
муниципальных образований по реализации дорожных карт проекта «Умный
город»);
5) определяет региональные стратегические цели и задачи в части
реализации проекта «Умный город» в муниципальных образованиях;
6) вносит предложения о включении дополнительных критериев в
порядок предоставления субсидий муниципальным образованиям по
направлению цифровизации городского хозяйства;
7) согласовывает региональные стандарты в части реализации проекта
«Умный город»;
8) рассматривает и согласовывает дорожные карты муниципальных
образований, планирующих участие в проекте «Умный город»;
9) рассматривает и согласовывает включение технических и инженерных
решений в региональный банк цифровых решений;
10) рассматривает и согласовывает проекты региональных нормативноправовых актов по вопросам реализации проекта «Умный город»;
11) согласовывает приоритетные проекты цифрового развития
городского хозяйства, направленные на увеличение индекса IQ городов
региона;
12) согласовывает направления работы проектного офиса-регионального
центра компетенций, согласовывает отчеты о работе;
13) утверждает методику расчета ключевых показателей эффективности
по цифровому развитию для руководителей муниципальных образований
Челябинской области (региональный индекс IQ городов), методику оценки
динамики уровня цифровизации муниципальных образований (ежегодный
прирост), а также промежуточные итоги;
14) рассматривает предложения отраслевых рабочих групп по
совершенствованию муниципальных информационных систем, цифровому
развитию муниципальных образований Челябинской области, а также
нормативно-правовых актов региона.
5. Подкомиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного
самоуправления Челябинской области и организаций информацию по
вопросам, отнесенным к компетенции подкомиссии;
2) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности
Подкомиссии для предварительной проработки и обсуждения вопросов,
отнесенных к компетенции Подкомиссии (далее – рабочие группы);
3) утверждать документы, отнесенные к компетенциям Подкомиссии, а
также составы рабочих групп;
3) приглашать для совместного рассмотрения вопросов, относящихся к
компетенции
Подкомиссии,
руководящих
работников
органов
исполнительной власти Челябинской области, органов местного
самоуправления Челябинской области и организаций Челябинской области;

4) привлекать для консультаций, изучения, подготовки и рассмотрения
вопросов по решению задач, возложенных на Подкомиссию, ученых и
специалистов из научных и производственных организаций;
IV. Организация деятельности Подкомиссии
6. Подкомиссию возглавляет председатель Подкомиссии, который
руководит ее деятельностью.
В состав Подкомиссии помимо председателя Подкомиссии, входят
заместитель председателя Подкомиссии, ответственный секретарь и другие
члены Подкомиссии.
7. Состав Подкомиссии утверждается председателем Комиссии по
цифровому развитию Челябинской области.
8. Подкомиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом,
утверждаемым
председателем
Подкомиссии.
Заседания
Подкомиссии проводятся по мере необходимости или по требованию
председателя Подкомиссии, но не реже одного раза в полугодие.
Заседания Подкомиссии проводит председатель Подкомиссии или по его
поручению заместитель председателя Подкомиссии. Заседание подкомиссии
считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов. Члены Подкомиссии не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам.
Решения Подкомиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Подкомиссии.
В
случае
равенства
голосов
решающим
является
голос
председательствующего на заседании Подкомиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях Подкомиссии, оформляются
протоколом, который подписывает председательствующий на заседании
Подкомиссии. Секретарь направляет членам Подкомиссии копии протокола
заседания Подкомиссии в течение 7 рабочих дней со дня его подписания.
На заседания Подкомиссии при необходимости приглашаются (с правом
совещательного голоса) представители органов исполнительной власти
Челябинской области, иных заинтересованных государственных органов,
органов местного самоуправления Челябинской области, других
организаций.
9. Председатель Подкомиссии:
осуществляет руководство работой Подкомиссии;
созывает заседания Подкомиссии;
ведет заседания Подкомиссии;
утверждает (подписывает) документы Подкомиссии;
поручает членам Подкомиссии практическую организацию реализации
решений Подкомиссии и осуществляет контроль за выполнением указанных
решений.

В случае отсутствия председателя Подкомиссии его обязанности по
поручению председателя Подкомиссии выполняет заместитель председателя
Подкомиссии.
10. Секретарь Подкомиссии организует проведение заседания
Подкомиссии, формирует проект повестки дня заседания Подкомиссии,
информирует членов Подкомиссии об очередном заседании, а также ведет и
оформляет протокол заседания Подкомиссии.
11. Члены Подкомиссии вносят председателю Подкомиссии
предложения по плану работы Подкомиссии, повестке дня ее заседаний и
порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к
заседаниям Подкомиссии, а также проектов решений Подкомиссии.
12. Решения, принятые Подкомиссией в соответствии с ее компетенцией,
являются обязательными для органов местного самоуправления Челябинской
области, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.
13.
Организационно-техническое,
экспертно-аналитическое
и
методическое сопровождение работы Подкомиссии осуществляет центр
компетенций – Автономная некоммерческая организация «Центр развития
цифровых технологий Челябинской области»:
оказывает содействие в разработке дорожных карт проекта по
цифровизации городского хозяйства муниципальных образований;
оказывает методическую, консультационную и организационную
поддержку муниципальным образованиям по вопросам реализации проекта
по цифровизации городского хозяйства;
осуществляет проверку, свод и отправку в Минстрой России отчетов
глав муниципальных образований по реализации дорожных карт проекта по
цифровизации городского хозяйства;
проводит консультации по составлению отчетов по проекту «Умный
город», заполнению форм для расчета индекса IQ городов и ключевых
показателей эффективности глав муниципальных образований;
обеспечивает консьерж-сервис для муниципальных образований по
вопросам взаимодействия с представителями бизнеса, интеграторами и
производителями решений, Минстроем РФ в части реализации проекта по
цифровизации городского хозяйства;
разрабатывает методику расчета регионального индекса IQ городов, а
также методику динамики регионального индекса, осуществляет расчет
показателей, подводит промежуточные итоги;
разрабатывает дополнительные критерии для внесения в порядок
предоставления субсидий муниципальным образованиям по направлению
цифровизации городского хозяйства;
ведет поиск и предварительную оценку технических и инженерных
решений для включения в региональный банк цифровых решений;
разрабатывает предложения для внесения в проекты региональных
нормативно-правовых актов в части реализации проекта «Умный город»;
организует работу рабочих групп, готовит материалы к заседаниям,
формирует повестки, ведет протоколы.

Состав Подкомиссии
по цифровому развитию муниципальных образований Челябинской области
Голицын Е.В.
Мошаров С.Ю.
Фетисов И.Б.
Титаев А.А.
Давыдова Е.В.
Козленков Д.В.
Костина С.Ю.
Черепанова Е.В.
Куприкова Я.А.
Акбашева И.В.
Филиппов А.С.
Грязев А.А.
Белавкин И.В.
Элбакидзе Ю.С.
Москалев М.В.
Баранов П.А.
Извеков О.Б.
Востротин Д.С.
Заневский Ю.С.
Шеболаева Л.А.
Литке В.В.
Таскаев С.В.

заместитель Губернатора Челябинской области
заместитель Губернатора Челябинской области
министр информационных технологий, связи и
цифрового
развития
Челябинской
области,
председателя Подкомиссии
заместитель начальника Управления внутренней
политики Правительства Челябинской области
заместитель министра информационных технологий,
связи и цифрового развития Челябинской области,
заместитель председателя Подкомиссии
генеральный директор АНО «Центр развития
цифровых технологий Челябинской области»,
секретарь Подкомиссии
и.о.
министра
общественной
безопасности
Челябинской области
заместитель министра тарифного регулирования и
энергетики Челябинской области
первый заместитель министра экологии Челябинской
области
первый заместитель министра экономического
развития Челябинской области
первый заместитель министра дорожного хозяйства
и транспорта Челябинской области
первый
заместитель
министра
финансов
Челябинской области
первый заместитель министр строительства и
инфраструктуры Челябинской области
заместитель главы города Магнитогорска
заместитель главы города Магнитогорска
первый
заместитель
главы
Саткинского
муниципального района
заместитель
глава
города
Челябинска
по
экономическому развитию и инвестициям
заместитель главы Снежинского городского округа
заместитель глава Копейского городского округа по
жилищно-коммунальным вопросам
глава Кыштымского городского округа
директор ГБПОУ «Челябинский радиотехнический
техникум»
ректор ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет»

Усынин М.В.
Шестаков А.Л.

первый проректор ЧОУВО «Международный
институт дизайна и сервиса»
ректор
ФГАОУ
ВО
«Южно-Уральский
государственный
университет
(национальный
исследовательский университет)»

