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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЛЕНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября 2018 года № 464

О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 19 июня 2017 года № 229
"О правилах присоединения к единой сети
передачи данных и правилах ее использования"

В связи со структурными изменениями в органах исполнительной
власти Ленинградской области и в целях повышения эффективности
управления и развития единой сети передачи данных Ленинградской
области (далее - ЕСПД) Правительство Ленинградской области
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области
от 19 июня 2017 года № 229 "О правилах присоединения к единой сети
передачи данных и правилах ее использования" изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 30 дней со дня
подписания.

Первый заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области председатель комитета финансов
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Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 27 ноября 2018 года № 464

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ленинградской области от 19 июня 2017 года № 229
"О правилах присоединения к единой сети передачи данных
и правилах ее использования"

1. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что возможность использования государственных
информационных систем Ленинградской области органами государственной
власти Ленинградской области, органами местного самоуправления
Ленинградской
области
при
оказании
ими
государственных
и муниципальных услуг в электронном виде обеспечивается посредством
присоединения их к единой сети передачи данных Ленинградской области
(далее - ЕСПД).
4. Присоединение к ЕСПД органов государственной власти
Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской
области
осуществляется
в
рамках
государственной
программы
Ленинградской области "Информационное общество в Ленинградской
области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской
области от 14 ноября 2013 года № 395 "Об утверждении государственной
программы
Ленинградской
области
"Информационное
общество
в Ленинградской области".".
2. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"6.1. Сформировать, утвердить и в дальнейшем поддерживать
в актуальном состоянии перечень органов государственной власти
Ленинградской области, органов местного самоуправления Ленинградской
области, потребность в использовании ЕСПД которых обусловлена
необходимостью использования государственных информационных систем
в целях исполнения государственных и муниципальных функций.".
3. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"7. Определить оператором ЕСПД Государственное казенное
учреждение
Ленинградской
области
"Оператор
"электронного
правительства".
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8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Ленинградской области - председателя
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.".
4.
Раздел 2 (Присоединение к ЕСПД органов государственной власти
Ленинградской области, иных государственных органов Ленинградской
области, органов местного самоуправления Ленинградской области)
приложения 1 (Правила присоединения к единой сети передачи данных
Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
"2. Присоединение к ЕСПД органов государственной власти
Ленинградской области, органов местного самоуправления
Ленинградской области
2.1. Для присоединения к ЕСПД заявителям, указанным в перечне
заявителей,
утвержденном
уполномоченным
органом,
необходимо
сформировать
и письменно
направить оператору
ЕСПД заявку
на присоединение к ЕСПД по форме, установленной правовым актом
уполномоченного органа (далее - заявка).
2.2. Оператор ЕСПД в течение трех рабочих дней со дня получения
проверяет заявку на соответствие установленной форме.
2.3. В случае если заявка соответствует установленной форме, оператор
ЕСПД в течение 30 дней со дня получения заявки письменно направляет
заявителю технические условия присоединения к ЕСПД.
2.4. В случае несоответствия заявки установленной форме оператор
ЕСПД уведомляет об этом заявителя по электронной почте или по телефону
в течение пяти дней со дня получения такой заявки.
2.5. Заявитель выполняет технические условия присоединения к ЕСПД
в соответствии с требованиями, утвержденными правовым актом
уполномоченного органа, и письменно уведомляет об этом оператора ЕСПД.
2.6 Оператор ЕСПД выполняет работы по присоединению заявителя
к ЕСПД в течение 30 рабочих дней со дня получения от заявителя
письменного уведомления о выполнении технических условий.
2.7. Для присоединения к ЕСПД заявитель:
назначает лицо, ответственное за присоединение к ЕСПД;
обеспечивает в случае размещения оборудования на объекте в рамках
присоединения к ЕСПД беспрепятственный доступ к оборудованию
технических специалистов оператора ЕСПД в соответствии с режимом
работы организации заявителя;
обеспечивает условия для прокладки линии доступа и для размещения
(монтажа) оборудования на объекте, установленные в соответствии
с техническими требованиями по присоединению к ЕСПД;
обеспечивает приемку оборудования при необходимости его установки
на объекте по акту приема-передачи.
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2.8. Факт присоединения к ЕСПД оформляется актом, который
подписывают оператор ЕСПД и абонент ЕСПД в течение пяти дней с даты
завершения работ по присоединению.
2.9. По факту присоединения к ЕСПД оператор ЕСПД вносит
необходимые сведения в реестр ЕСПД в течение 10 дней со дня
присоединения.
2.10. После присоединения к ЕСПД для получения доступа
к государственному информационному ресурсу и (или) государственной
информационной системе с использованием ЕСПД абоненту ЕСПД
необходимо
выполнить
организационно-технические
требования,
установленные
владельцем
(оператором)
соответствующего
государственного информационного ресурса и (или) государственной
информационной системы.".
5.
В разделе 2 (Использование ЕСПД органами государственной власти
Ленинградской области, иными государственными органами Ленинградской
области, органами местного самоуправления Ленинградской области)
приложения 2 (Правила использования единой сети передачи данных
Ленинградской области):
наименование изложить в следующей редакции:
"2. Использование ЕСПД органами государственной
власти
Ленинградской области, органами местного самоуправления Ленинградской
области";
пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"письменно
уведомить
оператора
о
намерении
прекратить
использование ЕСПД не менее чем за пять рабочих дней до дня прекращения
установления соединения и передачи информации с использованием ЕСПД.".
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