
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.11.2019 № 2262
г. Сысерть

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Информационное общество Сысертского городского округа 

до 2024 года», утвержденную постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 16.03.2018 № 516 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы», постановлением Правительства Свердловской области      
от 29.12.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Информационное общество Свердловской области       
до 2024 года», руководствуясь постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и 
проведения оценки эффективности их реализации», в целях совершенствования 
системы муниципального управления на основе использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество 
Сысертского городского округа до 2024 года», утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 16.03.2018 № 516           
(далее - Программа) следующие изменения:

1) изложить пункт «Основания для разработки программы» паспорта 
Программы в следующей редакции:
Основания для 
разработки
программы 

1) Федеральный закон от 06 ноября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
2) Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017  
№ 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»;
3) постановление Правительства Свердловской области от 
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29.12.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Информационное 
общество Свердловской области до 2024 года»;
4) постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 21.05.2014 № 1498 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Сысертского городского 
округа и проведения оценки эффективности их 
реализации».

2) изложить пункт «Цели и задачи программы» паспорта Программы          
в следующей редакции:
Цели и задачи 
программы

Цели муниципальной программы: 
1. Развитие информационной и коммуникационной 
инфраструктуры путем обеспечения свободного доступа 
граждан и организаций, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления к информации на всех 
этапах ее создания и распространения.
2. Устойчивое функционирование информационной 
инфраструктуры, путем обеспечения поэтапного перехода 
органов местного самоуправления к использованию 
инфраструктуры электронного правительства, входящей в 
информационную инфраструктуру Российской Федерации.
3. Создание новой технологической основы для развития 
экономики и социальной сферы. 
4. Создание, совершенствование и сопровождение 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей предоставление органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями 
Сысертского городского округа муниципальных услуг в 
электронном виде. 
Задачи Программы:
1. Создание условий бесперебойной работы 
информационно-коммуникационной инфраструктуры 
Администрации Сысертского городского округа.
2. Обеспечение «быстрого» и безопасного доступа 
Администрации Сысертского городского округа в глобальную 
сеть Интернет.
3. Надлежащее исполнение Федерального закона                  
от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» в Администрации 
Сысертского городского округа.
4. Создание условий предоставления органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями 
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Сысертского городского округа муниципальных услуг в 
электронной форме с целью исполнения Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

3) изложить абзац «Цель Программы» раздела 2 «Цели и задачи 
муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной 
программы» в следующей редакции:

Цели Программы: 
1. Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры 

путем обеспечения свободного доступа граждан и организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления к информации        
на всех этапах ее создания и распространения.

2.) Устойчивое функционирование информационной инфраструктуры, 
путем обеспечения поэтапного перехода органов местного самоуправления        
к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей          
в информационную инфраструктуру Российской Федерации.

3. Создание новой технологической основы для развития экономики и 
социальной сферы.

4. Создание, совершенствование и сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде.

4) изложить абзац «Цель» в таблице Приложения № 1 к муниципальной 
программе «Информационное общество Сысертского городского округа             
до 2024 года» в следующей редакции:

Цели: 
1. Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры 

путем обеспечения свободного доступа граждан и организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления к информации        
на всех этапах ее создания и распространения.

2. Устойчивое функционирование информационной инфраструктуры, 
путем обеспечения поэтапного перехода органов местного самоуправления        
к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей          
в информационную инфраструктуру Российской Федерации.

3. Создание новой технологической основы для развития экономики и 
социальной сферы.

4. Создание, совершенствование и сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде.

5) изложить абзац «Цель» в таблице Приложения № 2 к муниципальной 
программе «Информационное общество Сысертского городского округа           
до 2024 года» в следующей редакции:

Цели: 
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1. Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры 
путем обеспечения свободного доступа граждан и организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления к информации на 
всех этапах ее создания и распространения.

2. Устойчивое функционирование информационной инфраструктуры, 
путем обеспечения поэтапного перехода органов местного самоуправления к 
использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в 
информационную инфраструктуру Российской Федерации.

3. Создание новой технологической основы для развития экономики и 
социальной сферы.

4. Создание, совершенствование и сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
Сысертского городского округа муниципальных услуг в электронном виде.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского 
городского округа

 
Д.А. Нисковских


