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Об установке оборудования для организации
защищенного канала связи в органах местного
самоуправления Курганской области

Для обеспечения выполнения требований Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» по организации электронного межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг необходимо обеспечить
подключение всех органов местного самоуправления к региональной системе
межведомственного электронного взаимодействия Курганской области (далее — РСМЭВ).
В рамках государственного контракта на выполнение работ по документальному и
техническому обеспечению деятельности Правительства Курганской области от 12
августа 2013 года № 0143200001713000011-0140685-01, заключенного с ООО
«РосИнтеграция» (далее — Государственный контракт), Правительство Курганской
области организует поставку и установку программно-технических средств VipNet
coordinator (далее — Оборудование) в органы местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области (далее - ОМСУ) согласно списку (Приложение 1).
Подключение к РСМЭВ будет организовано через существующее подключение к сети
Интернет на имеющемся компьютере ОМСУ, информация о котором была передана в
Правительство Курганской области согласно письму от 4 апреля 2013 года № 08-06-1218.
В целях подключения ОМСУ к РСМЭВ прошу:
1. Определить специалиста администрации района (информационно-технического
обеспечения), ответственного за организацию установки Оборудования в ОМСУ района.
Организовать присутствие данного специалиста при установке Оборудования в каждом
ОМСУ района.
2.Организовать работу с главами ОМСУ района:
2.1. Определить ответственных в ОМСУ района за организацию установки
Оборудования;
2.2. Организовать подготовку рабочего места специалиста для обеспечения
межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных
услуг согласно приложению 2;
2.3. Обеспечить доступ в помещение для установки и приемки Оборудования в
ОМСУ;
2.4. Обеспечить доступ на компьютер для выполнения необходимых настроек;

2.5. Провести тестирование работоспособности канала связи и подписать акт
тестирования согласно Приложению 3;
2.6. Заполнить и направить в бумажном виде акт установки Оборудования,
подписанный руководителем организации и ответственным специалистом, по форме
Приложения 4.
2.7. Получить от исполнителей Государственного контракта и подписать акт по
передаче ключа доступа к сервису подготовки предаттестационной документации, по
форме Приложения 5.
2.8. Организовать заполнение и подписание договоров о передаче в
безвозмездное пользование Оборудования с главами сельсоветов района по форме
приложения 6.
2.9. Направить подписанные договора в двух экземплярах в Правительство
Курганской области. Заполненные электронные варианты договоров (файл формата
odt (doc)) продублировать на адрес электронной почты uinfo@kurganobl.ru (в теме
электронного письма указать «Договора сельсоветов VipNet-наименование района»).
До 30 сентября 2013 года прислать в Правительство Курганской области отчет о
выполнении пунктов 1, 2.1, 2.2 формы Приложения 7.
В течение месяца после установки Оборудования необходимо предоставить
документы по пунктам 2.5, 2.6, 2.8 (Приложения 3,4,6).
О точной дате установки Оборудования будет сообщено дополнительно.
Электронная форма приложений размещена на сайте служебных документов
Правительства Курганской области (http://www.gov45.ru/) в разделе: Информация »
Информационное общество и Электронное Правительство » Материалы для
скачивания » Об установке оборудования для организации защищенного канала связи
в органах местного самоуправления Курганской области.
Контактные данные специалистов управления информационных технологий:
Бутакова Ринара Рафисовна, тел. 42-91-16,
Якушин Александр Сергеевич, тел. 42-91-88,
Захаров Никита Сергеевич, тел. 42-91-55.
Приложения в электронной форме:
1. Список органов местного самоуправления для организации электронного
межведомственного взаимодействия (файл «Приложение 1 (Список
ОМСУ).odt»).
2. Порядок подготовки рабочего места (файл «Приложение 2 (Порядок
подготовки АРМ).odt»).
3. Акт тестирования канала связи (файл «Приложение 3 (Акт
тестирования).odt»).
4. Акт установки оборудования для организации защищенного канала связи
(файл «Приложение 4 (Акт установки оборудования).odt»).
5. Акт по передаче ключа доступа к сервису подготовки предаттестационной
документации (файл «Приложение 5 (Акт к сервису).odt»).
6. Договор о передаче в безвозмездное пользование Оборудования (файл «
Приложение 6 (Договор безвозмездного пользования).odt»).
7. Отчет о выполненных работах (файл «Приложение 7 (Отчет).odt»).
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