ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2021 № 208
Великий Новгород
О внесении изменений в Положение о министерстве цифрового
развития и информационно-коммуникационных технологий
Новгородской области

Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о министерстве цифрового развития
и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области,
утвержденное постановлением Правительства Новгородской области
от 10.06.2020 № 260:
1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Дополнить первый абзац после слов «защиты информации,»
словами «защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию,»;
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Сокращенное наименование министерства – минцифра Новгородской
области.»;
1.2. Дополнить пункты 2.1, 3.2-3.5, 3.8, 4.3 словами «, защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию»;
1.3. Дополнить пункты 3.1, 3.48, 4.2 после слов «навигационной
деятельности» словами «, защиты детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и (или) развитию,»;
1.4. Дополнить пункт 3.6 словами «, в том числе при размещении
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках
реализации мероприятий регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
«Информационная инфраструктура», входящего в состав национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных)
образовательных организациях, реализующих программы общего образования,
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в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным
информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
1.5. Изложить пункты 3.18, 3.22, 3.24 в редакции:
«3.18. Осуществление координации мероприятий по подключению к
единой системе межведомственного электронного взаимодействия
информационных систем, используемых органами исполнительной власти
Новгородской области, органами местного самоуправления Новгородской
области, подведомственными указанным органам организациями, а также
иными организациями, участвующими в информационном взаимодействии
при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении
государственных и муниципальных функций в электронной форме на
территории Новгородской области;»;
«3.22.
Осуществление
координации
деятельности
органов
исполнительной власти Новгородской области по цифровой трансформации
государственных (муниципальных) услуг и сервисов и использованию
информационно-коммуникационных технологий;»;
«3.24. Обеспечение проведения единой политики в сфере
информационной безопасности и защиты информации в органах
исполнительной власти Новгородской области, координация деятельности
органов исполнительной власти Новгородской области по вопросам защиты
информации, за исключением информации, содержащей государственную
тайну, в государственных информационных системах, эксплуатируемых
органами исполнительной власти Новгородской области, от утечки по
техническим каналам;»;
1.6. Дополнить пункт 3.42 абзацем следующего содержания:
«об утверждении порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели
государственным областным бюджетным учреждениям, подведомственным
министерству цифрового развития и информационно-коммуникационных
технологий Новгородской области;»;
1.7. Дополнить пунктами 3.60-3.65 следующего содержания:
«3.60. Участие в реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Информационное общество», направленных на
устранение цифрового неравенства между жителями городского и сельского
населения и обеспечение оказания универсальных услуг связи в населенных
пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек с использованием
точек доступа;
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3.61. Реализация мероприятий в целях продвижения проектов
цифровой трансформации, российских цифровых технологий, продуктов и
платформенных решений;
3.62. Участие в разработке, анализ и согласование региональных
проектов в области цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий;
3.63.
Осуществление
координации
реализуемых
органами
исполнительной власти Новгородской области мероприятий, направленных
на достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и
социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также
государственного управления;
3.64. Разработка и заключение в рамках своих полномочий соглашений
о сотрудничестве с федеральными органами исполнительной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, иными органами и организациями;
3.65. Координация работы по созданию и функционированию Единой
региональной информационно-справочной службы «122» в Новгородской
области.»;
1.8. Дополнить пункт 4.5 после слов «навигационной деятельности»
словами «, защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию»;
1.9. Заменить в подпункте 5.3.15 слова «от 20.06.2019 № 273 «О мерах
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля
2019 года № 193» на «от 05.03.2021 № 90 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68»;
1.10. Исключить подпункт 5.3.16.
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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