ПРОЕКТ
ТИПОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
пилотного проекта по внедрению Платформа исполнения государственных функций, включая контрольную (надзорную)
деятельность (далее - Платформа КНД)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Вид документа

Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

1.

Создание
проектной
группы, Распорядительный акт
отвечающий
за
внедрение высшего органа
Платформы
КНД
(Центр исполнительной власти
Компетенции КНД)
субъекта РФ

Координатор

в течение 10
рабочих
дней с момента
подписания
соглашения.

2.

Разработка и согласование с
Оператором плана мероприятий
(«дорожной карты») с
учетом мероприятий проводимых
Участниками
с
видами
контрольной
(надзорной)_
деятельности и внедряемыми
компонентами Платформы КНД
Организация по согласованию с
Оператором
проведения
обследования
деятельности
Участников по осуществляемым
видам контроля (надзора) в целях
настройки типовых процессов в
ГИС
ТОР КНД

Протокол заседания
Центра Компетенций

Координатор,
Участники
Оператор

в течение 10
рабочих
дней с момента
создания
Центра
Компетенций
КНД

Протокол проведения
обследования и настройки

Координатор
Оператор

3.

Ожидаемый
результат
Проектная группа
создан и функционирует,
назначены
уполномоченные лица по
каждому виду контроля
(надзора)
Утвержден план
мероприятий («дорожная
карта»)

по согласованию с Проведено обследование и
Оператором
предоставлен доступ в
ГИС ТОР КНД, настроены
процессы осуществления
контрольной (надзорной)
деятельности

4.

Выделение тестового стенда
регионального СЭД и
предоставление доступа к
открытыми программным
интерфейсам СЭД в формате
МЭДО 2.7 на этом стенде для
интеграции с ГИС ТОР КНД

Письмо с реквизитами
тестового стенда и
тестовыми учетными
записями

5.

Обеспечение обучения работы с Протоколы проведения
компонентами Платформы КНД, обучения
внедряемыми в субъекте РФ

Оператор, Координатор

6.

Предоставление
Письмо со ссылкой на
категоризированного
ресурс, где выложены
обезличенного массива
обращения граждан в
обращений граждан с ответами на машиночитаемом виде, с
обращения
реквизитами доступа к
ресурсу

Координатор

в течение 10
рабочих
дней с момента
подписания
соглашения.

Обращения граждан
доступны для скачивания
и пригодны для обучения
интеллектуального
помощника

7.

Разработка отраслевая экспертиза
Цифровых стандартов
контрольной (надзорной)
деятельности по каждому виду
регионального и муниципального
вида контроля (надзора)
и
выбранного субъектом для
автоматизации в ГИС ТОР КНД (в
случае если .Участник является
функциональным заказчиком)

Участник
Координатор
Оператор

в течение 10
рабочих
дней с момента
проведения
обследования

Набор Цифровых
стандартов
контрольной (надзорной)
деятельности

Протокол утверждения
набора Цифровых
стандартов
контрольной (надзорной)
деятельности

Координатор

в течение 10
рабочих
дней с момента
подписания
соглашения

Программные интерфейсы
СЭД доступны для
тестирования интеграции

по согласованию с Обучены ответственные
Оператором
сотрудники Участников и
Координатора

8.

Выделение тестового стенда
информационной системы,
предоставление форматов
взаимодействия и доступа к
программным интерфейсам
интегрируемым региональным
системам

Письмо с реквизитами
тестового стенда и
тестовыми учетными
записями, описанием
форматов
взаимодействия

9.

Обеспечение интеграции СЭД и Протокол тестирования
ГИС ТОР КНД (по согласованию) взаимодействия СЭД и
ГИС ТОР КНД

Оператор
Координатор

10.

Настройка личных кабинетов КНО
соответствии
с
одобренным
Цифровым
стандартом
контрольной
(надзорной)
деятельности согласованного с
субъектом РФ

Оператор

Протокол тестирования
личных кабинетов
контрольных (надзорных)
органов

Уполномоченный за ИТ

в течение 10
рабочих
дней с момента
утверждения
Цифровых
стандартов
контрольной
(надзорной)
деятельности.
в течение 20
рабочих
дней с момента
предоставления
тестового стенда к
СЭД

в течение 40 дней
с
момента
утверждения
Цифровых
стандартов
КНД (по
согласованию с
Оператором)

Программные интерфейсы
интегрируемых
региональных систем
доступны для
тестирования интеграции

Документы,
сформированные в ГИС
ТОР КНД
согласовываются и
утверждаются в
Внешние документы,
используемые в КНД,
поступают в ГИС ТОР
КНД и доступны для
работы, включая
обращения
заинтересованных лиц
ЛК КНО настроены в
соответствии с
одобренным Цифровым и
стандартами контрольной
(надзорной) деятельности

11.

Настройка
методолога
субъекта

личных кабинетов Протокол тестирования
и
координатора личных кабинетов
методолога и координатора
субъекта

Оператор

12.

Обучение уполномоченных лиц и
сотрудников Участников работе с
компонентами Платформы КНД с
использованием
курсов
дистанционного обучения

Электронный журнал
прохождения обучения в
Системе дистанционного
обучения

Координатор
Участники

13.

Предоставление реквизитов
доступа к ИС ЕРОТ

Письмо с реквизитами
тестового стенда и
тестовыми учетными
записями

Оператор

14.

Подключение уполномоченных
лиц и сотрудников КНО к ГИС
ТОР КНД

Отчет о работе
технической поддержке

Координатор

15.

Подключение уполномоченных
Отчет о работе
лиц и сотрудников КНО
технической поддержке
Платформе сбора данных (при
необходимости)

Координатор

в течение 40 дней
с
момента
утверждения
Цифровых
стандартов
КНД
в течение 10 дней
с момента
настройки
компонент
Платформы КНД

ЛК методолога и
координатора настроены в
соответствии с
одобренным Цифровым и
стандартами контрольной
(надзорной) деятельности

Все уполномоченные лица
и сотрудники Участников
прошли обучение с
использование
дистанционных курсов,
средний балл за
составляет 80%
в течение 10
Пользователям
рабочих
предоставлен доступ к ИС
дней с момента
ЕРОТ, пользователи
проведения
осуществляют наполнение
обследования
обязательными
требованиями ИС ЕРОТ
в течение 10
Уполномоченные лица и
рабочих
сотрудники КНО
дней с момента
проводят мероприятия
настройки личных контрольной (надзорной)
кабинетов КНО
деятельности в
использованием ГИС ТОР
КНД
в течение 10
Уполномоченные лица и
рабочих
сотрудники КНО
дней с момента
проводят мониторинг
выполнения п.11 поднадзорных объектов с
и п.12
использованием
Платформы бора данных

настоящего плана
.

16.

Организация технической
поддержки

Отчет о работе
технической поддержке

Оператор

17.

Организация технической
поддержки региональным
пользователей Платформы КНД

Отчет о работе
технической поддержке

Координатор

18.

Обеспечение работы 75%
инспекторов в Платформе КНД,
достижение 100% внедрения
информационных
ресурсов(решений),
направленных на
совершенствование контрольной
(надзорной) деятельности в
субъекте Российской Федерации
соответствии с методикой расчета

Решение рабочей группы
по мониторингу
исполнения показателей
ЦМ

Координатор

В течение 10 дней
с
момента
подключения
уполномоченных
лиц к
компонентам
Платформы КНД
В течение 10 дней
с
момента
организации
технической
поддержки
уполномоченным
лицам
в ИТ
В рамках
реализации
показателя 5.1
Целевой модели
Осуществление
контрольной
(надзорной)
деятельности в
субъектах
Российской

Уполномоченным лицам
оказывается техническая
поддержка

Региональным
пользователям
Платформы КНД
оказывается техническая
поддержка

Показатель 5.1. ЦМ
выполнен на 100%, не
менее 75% инспекторов
работают в системе.

Федерации»,
утвержденной
распоряжением
Правительства РФ
от 31.01.2017 N
147-р
«О целевых
моделях
упрощения
процедур ведения
бизнеса и
повышения
инвестиционной
привлекательност
и субъектов
Российской
Федерации»

