КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 января 2019 г. № 8-р
г. Сыктывкар
Во исполнение пункта 3 распоряжения Президента Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № 163-рп «Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий»:
1. Утвердить План мероприятий перехода органов исполнительной
власти Республики Коми на использование отечественных геоинформационных технологий на 2019 – 2020 годы (далее – План) согласно приложению.
2. Определить Администрацию Главы Республики Коми координатором реализации Плана.
3. Ответственным исполнителям Плана обеспечить представление в
Администрацию Главы Республики Коми информации о ходе реализации
Плана до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Руководителя Администрации Главы Республики Коми.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 16 января 2019 г. № 8-р
(приложение)
ПЛАН
мероприятий перехода органов исполнительной власти Республики Коми
на использование отечественных геоинформационных технологий
на 2019 - 2020 годы
Наименование мероприятия

Ожидаемый результат

Срок

Ответственный
исполнитель

Соисполнители

1. Организационные мероприятия

1.1.

Проведение мониторинга и анализа
использования программных средств
геоинформационных систем в органах
исполнительной власти Республики
Коми, государственных учреждениях
Республики Коми, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми (далее - подведомственные государственные учреждения Республики Коми) в
соответствии с методическими рекомендациями, указанными в пункте 4
плана перехода на использование оте-

органы исполниРеестр пользователей и
тельной власти Респрограммных средств
публики Коми,
геоинформационных
государственное авсистем зарубежного
тономное учреждев течение мепроизводства, испольние Республики
сяца после
Администрация
зуемых в органах исКоми «Центр инразработки ме- Главы Республиполнительной власти
формационных техтодических реки Коми
Республики Коми и
нологий» (далее –
комендаций
подведомственных им
ГАУ РК «ЦИТ») (по
государственных учресогласованию),
ждениях Республики
государственное
Коми
бюджетное учреждение Республики
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чественных геоинформационных технологий, утвержденного распоряжением Президента Российской Федерации
от 18 мая 2017 г. № 163-рп (далее соответственно – план перехода, методические рекомендации)

1.2.

Определение основных показателей
деятельности органов исполнительной
власти Республики Коми и подведомственных им государственных учреждений Республики Коми в сфере использования отечественных геоинформационных технологий

Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми» (далее
– ГБУ РК «ТФИ
РК») (по согласованию)

Разработаны показатели
Администрация
органы исполнидеятельности органов
Главы Республи- тельной власти Ресисполнительной власти
ки Коми
публики Коми,
в течение меРеспублики Коми и
ГАУ РК «ЦИТ» (по
сяца после реподведомственных им
согласованию),
ализации
государственных учреГБУ РК «ТФИ РК»
пункта 1.1
ждений Республики
(по согласованию)
Плана мероКоми в сфере использоприятий
вания отечественных
геоинформационных
технологий

2. Мероприятия по внедрению программных средств
2.1

2.1.1.

Разработка геоинформационной плат- Программное обеспеформы Геопортала Республики Коми, чение для многопользов том числе:
вательских геоинфорВнедрение (разработка) серверной мационных проектов с
геоинформационной системы с откры- централизованным хра-

2019 г.

ГБУ РК
«ТФИ РК» (по
согласованию)

ГАУ РК «ЦИТ» (по
согласованию)
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тым кодом

2.1.2.

Внедрение (разработка) систем управления базами данных (СУБД) на основе свободного программного обеспечения с открытым кодом

2.1.3.

Внедрение (разработка) Веб-сервера и
сервера приложений на основе свободного программного обеспечения с открытым кодом

нилищем и неограниченным числом рабочих
мест, публикаций интерактивных карт через
информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет»
запущено в промышленную эксплуатацию

2.2.

Определение программных средств
геоинформационных систем для исОпределен состав пропользования на автоматизированных
граммного обеспечения,
рабочих местах (далее – АРМ) пользонеобходимый для реавателей, в том числе в соответствии с
лизации пункта 2.3
методическими рекомендациями в
Плана мероприятий
рамках реализации пункта 4 плана перехода

2.3.

Внедрение программных средств геоинформационных систем для испольОбеспечено замещение
зования на АРМ пользователей в оргаранее используемого
нах исполнительной власти Республизарубежного программки Коми и подведомственных им госуного обеспечения
дарственных учреждениях Республики
Коми

2019 г.

Органы исполнительной власти
Республики Коми,
ГБУ РК «ТФИ РК»
подведомствен- (по согласованию),
ные им государ- ГАУ РК «ЦИТ» (по
ственные учресогласованию)
ждения Республики Коми (по
согласованию)

2020 г.

ГАУ РК «ЦИТ»
(по согласованию),
органы исполнительной власти
Республики
Коми,
подведомствен-

ГБУ РК «ТФИ РК»
(по согласованию)
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ные им государственные учреждения Республики Коми (по
согласованию)
Органы исполнительной власти
Республики
Коми,
ГБУ РК «ТФИ РК»
подведомствен- (по согласованию),
ные им государ- ГАУ РК «ЦИТ» (по
ственные учресогласованию)
ждения Республики Коми (по
согласованию)

2.4.

Определение
специализированных
серверных программных средств геоОпределен состав проинформационных систем для испольграммного обеспечения,
зования в органах исполнительной
необходимый для реавласти Республики Коми и подведомлизации пункта 2.5
ственных им государственных учреПлана мероприятий
ждениях Республики Коми (при необходимости)

2.5.

ГАУ РК «ЦИТ»
(по согласованию),
Внедрение ведомственных серверных
органы исполнипрограммных средств геоинформацительной власти
Обеспечено замещение
онных систем в органах исполнительРеспублики
ранее используемого
ной власти Республики Коми и подве2019 - 2020 гг.
Коми,
зарубежного программдомственных им государственных
подведомственного обеспечения
учреждениях Республики Коми (при
ные им государнеобходимости)
ственные учреждения Республики Коми (по
согласованию)

2019 г.

ГБУ РК «ТФИ РК»
(по согласованию)
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2.6.

Перевод действующих региональных
геоинформационных систем Геопорта- Информационные сила Республики Коми на геоинформа- стемы переведены на
ционную платформу, реализованную в
отечественное просоответствии с пунктом 2.1 Плана ме- граммное обеспечение
роприятий

2020 г.

ГБУ РК
«ТФИ РК» (по
согласованию)

-

3. Мероприятия по обеспечению использования отечественных геоинформационных технологий в Республике Коми

3.1.

Специалисты заинтересованных органов исполнительной власти
Республики Коми, подПроведение обучения по использоваведомственных им
нию Геопортала Республики Коми
государственных учреждений Республики
Коми обладают навыками работы с Геопорталом Республики Коми

3.2.

органы исполнительной власти
ежеквартально
Республики
до 20-го числа
Коми,
Представление в Администрацию Гла- Сводная информация о
месяца, следу- подведомственвы Республики Коми информации о реализации Плана меющего за от- ные им государходе реализации Плана мероприятий
роприятий
четным кварственные учреталом
ждения Республики Коми (по
согласованию),

2019 г.

ГБУ РК
«ТФИ РК» (по
согласованию)

органы исполнительной власти
Республики Коми,
подведомственные
им государственные учреждения
Республики Коми
(по согласованию)
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ГАУ РК «ЦИТ»
(по согласованию),
ГБУ РК
«ТФИ РК» (по
согласованию)

