

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КАРЫМСКИЙ РАЙОН»

                            РЕШЕНИЕ


« 14 » августа 2020 года                                                                     № 286


                                         пгт. Карымское


О внесении изменений (дополнений) в Стратегию социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года», утвержденную решением Совета муниципального района «Карымский район» от 25 мая 2018 года № 85 


В соответствии с п.4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района «Карымский район», Совет муниципального района «Карымский район» решил:

1. Внести в Стратегию социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года», утвержденную решением Совета муниципального района «Карымский район» от 25 мая 2018 года № 85 (далее – Стратегия), следующие изменения (дополнения):
1) Раздел 3 Стратегии дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10 Развитие информационного общества
Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Общество заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому интеллектуальному и культурному уровню развития граждан муниципального района.
Правовой основой развития информационных и телекоммуникационных технологий в Карымском районе является Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203.
Развитие информационного общества в Карымском районе призвано способствовать обеспечению следующих интересов:
1. Развитие человеческого потенциала;
2. Обеспечение безопасности граждан и органов власти;
3. Повышение эффективности муниципального управления, развитие экономики и социальной сферы Карымского района;
4. Формирование цифровой экономики на территории района.
Для успешной работы в современных условиях органам местного самоуправления Карымского района необходимо решить ряд системных проблем в области информационных технологий:
1. обеспечить поэтапный переход органов местного самоуправления к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации;
2. обеспечить использование российских криптоалгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии органов местного самоуправления между собой, а также с гражданами и организациями;
3. заменить импортное оборудование, программное обеспечение и электронную компонентную базу российскими аналогами, обеспечить технологическую и производственную независимость и информационную безопасность;
4. обеспечить комплексную защиту информационной инфраструктуры Карымского района;
5. проводить непрерывный мониторинг и анализ угроз, возникающих в связи с внедрением новых информационных технологий, для своевременного реагирования на них;
6. формировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую эффективное внедрение и использование информационных технологий в системе местного самоуправления;
7. подготавливать квалифицированные кадры в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и повышать уровень компьютерной грамотности населения;
8. модернизировать системы информационного и коммуникационного обеспечения органов местного самоуправления;
9. внедрять автоматизированные информационно-аналитические системы и базы данных для анализа и принятия решений на всех уровнях управления в районе;
10. совершенствовать и развивать систему информирования общественности на территории Карымского района.
Основными задачами применения информационных и коммуникационных технологий для развития социальной сферы, системы муниципального управления, взаимодействия граждан и государства являются:
а) создание различных технологических платформ для дистанционного обучения в целях повышения доступности качественных образовательных услуг;
б) развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций, органов местного самоуправления наряду с сохранением возможности взаимодействия граждан с указанными организациями и органами без применения информационных технологий;
в) применение в органах местного самоуправления района новых технологий, обеспечивающих повышение качества муниципального управления;
г) создание основанных на информационных и коммуникационных технологиях систем управления и мониторинга во всех сферах общественной жизни.
Основными задачами применения информационных технологий в сфере взаимодействия государства и бизнеса, формирования новой технологической основы в экономике являются:
а) своевременное распространение достоверных сведений о различных аспектах социально-экономического развития, в том числе данных официального статистического учета;
б) создание условий для развития электронного взаимодействия участников экономической деятельности, в том числе финансовых организаций и местных органов;
в) использование инфраструктуры электронного правительства для оказания муниципальных;
г) обеспечение доступности электронных форм коммерческих отношений для предприятий малого и среднего бизнеса;
д) сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности вследствие использования информационных и коммуникационных технологий при проведении проверок органами государственного и муниципального контроля (надзора) и при сборе данных официального статистического учета;
е) внедрение систем повышения эффективности труда.
Приоритетными направления информационной политики органов местного самоуправления района являются:
- проведение молодежной информационной политики в молодежном информационном пространстве;
- проведение информационной политики безопасности жизнедеятельности жителей района;
- проведение информационной политики района в правовой сфере;
- противодействие распространению некорректной информации в СМИ (по примеру объявлений о продаже дипломов, аттестатов, предложения интимных услуг, уклонения от службы в вооруженных силах и т.д.);
- проведение информационной политики области в сфере культуры, искусства, краеведения, патриотического воспитания, образования и др.;
- дополнение и упорядочение существующей информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о режимах работы и оказываемых услугах организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории всех муниципальных образований района;
- предоставление более широких возможностей получения гражданами муниципальных услуг в электронном виде, в том числе популяризация возможностей получения услуг в электронной форме.»
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Красное Знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Карымский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: http://карымское.рф.


Председатель Совета муниципального 
района «Карымский район»                                                        Г.А. Ванчугов




Глава муниципального района 
«Карымский район»                                                               А.С. Сидельников



Пояснительная записка 
к проекту решения Совета муниципального района «Карымский район» «О внесении изменений (дополнений) в Стратегию социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» на период до 2030 года», утвержденную решением Совета муниципального района «Карымский район» от 25 мая 2018 года № 85» 



Проект решения разработан в соответствии с п.4 Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».
Изменения в проект решения предусмотрены в части корректировки Раздела 3 Стратегии «Развитие основных отраслей социально-экономического развития муниципального района «Карымский район» путем дополнения пунктом 3.10 «Развитие информационного общества»
Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами власти. Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Общество заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому интеллектуальному и культурному уровню развития граждан муниципального района.
На основании вышеизложенного правовой основой развития информационных и телекоммуникационных технологий в Карымском районе является Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, в связи с чем данный проект решения выносится на рассмотрение Совета муниципального района «Карымский район»

	


Главный специалист отдела экономики
и инвестиционной политики                                  О.С. Раздобреева




