
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РЛЙОН

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

м ,а/
сг-ца Павловская

Об угверlчепип положенпя об отделе
ппформатпзацпп и связп адмпнцстрацпп мушпцппального

образованпя Пав.rrовскпй район

в соответствии решением Совета муницип€lльного образования Павловский

район от 17 марта 2022 r. Nр 271166 <о внесении изменений в решение Совета

*у""цrп.r-""огЪ образования Павловский райов от 19 ноября 2015r. М4/19 <об

утверждеЕии стр}ктуры адмиЕис.!рации муниципЕrльного образования Павлов-

ский райоп>>, п о стан о вля ю :

1. Утвердить положеЕие об отделе информатизации и связи администрации

муЕицип€шьного образования Павловский район (приложение).
2. Контроль за выпоJIнением настоящего постановлениrl возложить на заме-

ститеJUI главы IчI}.ниципаJIьного образования Павловский район .Щзюба Е.Ю.
3. Постановление вступает в сиJry с l апреля 2022г.

Глава муничипаJIьIIого образоваrrия
Павловский район Б.И. Зуев
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Приложение

утвЕрж,щно
постановлением администрации
}tуниципtIJьного образования
Павловский район
от l/?/,Z2/Z Ns 2/

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе пнформатпзацпп п связп адмпнпстрацпи
муппципальrrого образовавпя Пашrовскrrй район

1. общие положения
1.1. Отлел информатизации и связи (далее - отдел) является структурным под-

р€вделением адмиЕистрации муниципального образовшrия Павловский район (да-тrее

- Администрачия).
1.z. Отдел создан в цеjIях обеспечения решепия задач: цифровизачия деятель-

Еости подрЕвделений Ддминистрации, ре€шизации полномоtмй по вопросам связи,

находящихся в компетенции Администрации.
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской

Федерации, фелеральными законаNlи, прiIвовыми актами Президента Российской Фе-

д"рчцr" и Правительства Российской Федерачии, законап,lи Краснодарского кр€rя,

правовыми актами Законодательного Собршrия Краснодарского крбI и администра_

ции Краснодарского кр€ц, уставом муницип€шьного образования Павловский район
(даrrее - Устав), пр€lвовым11 ulктами Совета муниципЕUIьного образования Павловский

район и ГЛаВЫ tчtУЕИцип€шьного образования и настоящим положением,

1.4. Отдел возглавляет начальник, который н€вначается на должность и осво-

бождается от доJDкности главой муЕиципального образовавия Павловский район. От-

делнаходитсявнепосреДственномпоДчинениизап.{еститеJUIглавымУниципЕlльного
образования, курирующего данное н€шравлеяие,

1.4. отдел осуществJIяет свою деятельIIость во взаимодействии с отделаI\4и и

управлениями Ддминистрации, обеспечивает в рап,rках своей компетенции взаимо-

действие ДдминистраЦии с орг I€lми государственной власти, местного с€lI\,rоуправ-

ления юридическими и физическими лица},tи,

2. основные задачи отдела

2.1. Координация работы подр€tзделений администрации по выпоJIнению меро-

приятий по вЕедрению иЕформациоЕных систем в подразделениях Ддминистрации,

nb .rод*o,оr"нию к федеральным и региональным иЕформационным системаI\,l, внед_

реt{ию и сопровождению локЕшьных информационЕых систем, составJUIющих си-

стему электоЕного правительства.
2.2. Реализация государственной и региональной политики в области связи Еа

территории Павловского рйо"u и поJIномочий Ддминистрации, закрепленных Уста-

вом по вопросаIчt связи.
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2.3. Коорлинация мероприятий по ре.шизация региональной политики в сфере
исIIоJIьзования ипформационно-коммуникациоЕньгх технологий при предоставлении
государственньlх услуг.

2.4. Оказание информационной и метолической помоши администрациrIм посе-
лениЙ IIавловскоIэ раЙона по вопросам, входящим к комцетеццию отдела.

З. Основные функцииотдела
3.1. В сфере реаJrизации полномочlлй по информатизации и связи.
3.1.1, Совместно с исполнительными органами госуларственной власти Крас-

нодарского края, во взаимодействии, в устаЕовленном порядке, с подразделеншIми
Администрации, адмиЕистациями сельский поселений Павловского района, оргаIlи-
зациями связи и иЕыми заинтересованными структурами:

- участвует в подготовке предложений по создаЕию экономических и правовьгх
ocltoB развIrгия рынка услуг связи на территориII муниципсшьного образования;

-- координирует меропрI{ятия llo использованию (вшедрению) гоýударственных
(федеральных и регионЕlJIьных) информациоIшых систем, направJIенных на цифрови-
заlдию (перевоlI всех видов работ в цифровое поле) деятольFости подразделений Ад-
миl{ис,tрации.

3.1.2. Оказывает содействие в установленном законодательством порядке орга-
низациям связи, в строительстве сооружений и линий связи, предЕазначенных дJUI

ок&lаниrl услуг связи.
3,1.3. КоорлиЕирует исполнение мероприятий по ре€цизацIли федершrьной и ре-

гиональной политики в сфере информатlлзации Еа территории муfiиципального обра-
зования.

3.1.4, Вносит предложепия главе муницип€шьЕого образования Павловский

райсlн по разработке и вцедрению муЕиципЕiльных информационньIх систем.
3.1.5. I'отовит проекты нормативпых правовьж актов по воцросам управления в

сфере информатизации и связи, в том числе муfiиципЕtльных целевых программ в об-
ласти информатизации и связи.

3. l,.6. Высryпает коордиЕатором в обеспечен}tи мех(вёдомственного информаци-
онного обмена и доступа к данным государственных информационных систем дJUI

обоспечения предоставления муниципаJIьIiых услуг, в том числе с испопьзованием
телекоммуЕикационных технологий.

З.1.7. Оказывает методическ}.ю и консультационн}.ю поддержку адми}Iистра-

циям сельских поселений в рамках полномочий отдела.
3.2. В области защIIты информацилt:

- организует мероприятия по выполнеЕию сотрудниками администрации тре-
бований законодательства за защите информации;

- коорl{инирует рабоry подрд}делений по планированию и приобретению про-
Iраммно-технлtческих средств защиты информации в рамках единой системы инфор-
мационноl"л безопасности администрации,

3,3, В области планирования и оlчетности:
3.3.1. Планирует lI прI{нимает участие в закупке:
-- средс,гв вычислитеJIьной ,гехники и оборудования связи, запасных частей и

расходных материаJIов к ним;
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- новых и сопровождению существ}.ющих црограммньlх продуктов (информа-

циоl{ных систем);
* средств защиты информации;
.- услуг те.ltефонии и иптернета.
3.3.2. Согласовывает технические проекты (заключения), содержвцIие сведениrI

о вьнислитеJrьной технике, выtlислительных сетях, trрограммных продуктах сред-
ствах защиты информации.

3,3.3. Формирует статистическую и иную устаIIовленную отчетность по вопро-
сам, входящим в компетенцию отдела. Готовит и направляет в администрацию Крас-
ноларского края информацию по вопросам информатизации.

З.3.4. Готовит предложения и приgимает r{астие в мероприятшrх по повыше-
нию квалификации спеr{иалистов Администрации по эксплуатации, соцровождению
программцых продуктов и средств защиты информации.

4. Организация работы отдела
FIачzulьцик отдела:
осуществJIяет руководст,во д9ятеJIьностью отдела и несет персонаJIьную ответ-

cTBeHI{ocTb за правItльпое и своевременнOе выполнеЕие задач и фупкIlиti, возложен-
Еых на отдел настоящим Положепием, за полноту !t качество цроведенпых работ от-

делом;
разрабатывает и проводит мероприJIтия, направленные на повышение профес-

сионЕtльного уровпя;
согJIасовывает проекты постalновленилi и распоряжений главьт муниципальЕого

образования Павловский район, решений Сове,га муниципального образования по во-
просам, входящих в компетенцию отдела;

отвечает за состояние и правильное ведение делопроизводства отдел&, [Iсполне-
ние и сохранность документов, соблюдение правил внутреннего трудового распо-
рядка, а также за обеспечение правил внутреЕнего режима секретности и конфиден-

циыIьности 11роводимых отделом работ;
осуlцес,гвляет иные полцомочия в соответствии с настоящим положецием, долж-

ностной инструкцией и пору{еЕиями главы муЕиI{иIIаJIьного образования fIавлов-
ский район и заместителей главы муниципальцого образования Павловский райок.

5. Права отдела
Отдел во исполнение возложенных на Еего функций имеет право:

вносить предложения главе муЕиципЕlльного образования по организации ра-
боты администацIrи муницип€rльного образования IIавловский район;

запрашивать и IIоJIучать в установленЕом порядке от руководителей отрасле-
вых, функцион€uIьных органов администрации муницип€lJIьного образования, руко-
водителей предприятий, уrреждений и организаций, нмодящихся на территории
муниципального образования Павловский район необходимые дJuI осуществлениrI
деятеJIьности отдела информацию, документы и материЕrлы по вопросам, входящим
в компе,ге!-I|-lию oT/deJIa;

разрабатывать и вносить на рассмотрецие проекты муниципаJIышх правовых
актов;



4

подавать предложения Еа об)чеIrие, ст€Dкировку, повышеЕие квЕIJп,Iфикации
СПециаJIистов в )лIебIIые центры России, поJrrrение передового опыта;

вести переписку с орг€lнизациями по вопросам, входящим в компетенцию от-
дела;

привлекать по согласоваЕию с руководитеJIями оц)аслевых, функциональных
органов адмиIIистрации м)rниципаJIьного образов€шия специ€шистов дJIя подго-
товки проектов правовьDt Ектов, а также дJIя осуществления мероприятий, проводи-
мых отделом в соответствии с возJIожеЕЕыми Еа него полномочиями;

приЕимать )ластие в работе совещатеJъных оргаIIов в соответствии со своей
компетенцией.

б. ОтветственЕость отдела
Сотрудники отдела несут предусмотренную законодательством ответственность

за:

- несоблюдение законов и иных нормативньrх правовых актов;

- качество решения поставленных перед управлением задач, своевременность
выполнения своих функчий;

- уровень трудовой и исполнительской дисциплины, несоблюдение правил тех-
ники безопасности и охраны труда;

- рЕвглашение сведений, состЕlвJIяющих государственную и иЕую охраняемую
законом тйну, а также сведеЕий, ставших известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей, в том числе касЕrющихся частной жизни и здоровья гр€Dкдан
или затрагивЕIющих их честь и достоинство.

Начальник отдела иЕформатизации п связп
адмиЕис:грации }rуниципЕUIьного образования
Павловский район Аула Т.Н.,Ич


