Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 21 декабря 2015 г. N 5683


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПРИКАЗ
от 7 декабря 2015 г. N 1263-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
И РАБОТ В ЦЕЛЯХ СОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ, АВТОНОМНЫМИ, КАЗЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономразвития Калужской области
от 22.03.2016 N 255-п, от 05.09.2016 N 884-п, от 31.10.2016 N 1103-п,
от 28.12.2016 N 1457-п, от 12.01.2017 N 23-п, от 22.02.2017 N 222-п,
от 09.06.2017 N 673-п, от 16.10.2017 N 1208-п)

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 07.10.2015 N 571 "Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Калужской области" (в ред. постановления Правительства Калужской области от 18.11.2015 N 642)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить ведомственный перечень государственных услуг и работ в целях составления государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными бюджетными, автономными, казенными учреждениями Калужской области министерства экономического развития Калужской области согласно приложению.

Министр экономического развития
Калужской области
В.И.Попов





Приложение
к Приказу
министерства экономического развития
Калужской области
от 7 декабря 2015 г. N 1263-п

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И РАБОТ В ЦЕЛЯХ СОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ, АВТОНОМНЫМИ,
КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ/29200011
(НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ/КОД
ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ,
В СООТВЕТСТВИИ С РЕЕСТРОМ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА,
А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА)

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минэкономразвития Калужской области
от 16.10.2017 N 1208-п)

N п/п
Вид деятельности государственного учреждения Калужской области (код)
Код услуги (работы) в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ <*>
Наименование услуги (работы)
Содержание государственной услуги или работы
Условие (форма) оказания государственной услуги или выполнения работы
Код и наименование признака отнесения государственной (муниципальной) услуги или работы к услуге или работе
Указание на платность или бесплатность услуги или работы
Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Наименование государственных учреждений Калужской области/код учреждения в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Категории потребителей государственной услуги или работы
Наименование показателей, характеризующих объем государственной услуги (выполняемой работы), единицы их измерения
Наименование показателей, характеризующих качество государственной услуги (выполняемой работы), единицы их измерения
Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основанием для включения государственной услуги или работы в ведомственный перечень государственных услуг и работ в целях составления государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение работ государственными бюджетными, автономными, казенными учреждениями Калужской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура (28)
28.060.1
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии
По мере необходимости
1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
68.32.1; 68.32.2
ГБУ "КОСН"/4027056230402701001
Федеральные органы государственной власти и иные государственные органы;
физические лица;
юридические лица;
общество в целом
Эксплуатируемая площадь всего, в т.ч. зданий, прилегающей территории, тысяча квадратных метров

Закон Калужской области от 07.04.2003 N 192-ОЗ "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области"; постановление Правительства Калужской области от 31.12.2013 N 754 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области"
2
Связь, информатика и средства массовой информации (9)
09.011.1
Ведение информационных ресурсов и баз данных


1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
70.22; 72.20; 73.20; 73.20.2; 78.10; 63.11.1; 58.11.2; 82.99; 82.30; 78.30; 63.11.9; 73.12; 69.10; 78.10
ГАУ "АРРКО"/4027047959402701001 ГАУ "Центр ГЧП КО"/4027133870402701001
Физические лица;
юридические лица;
органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения
Количество информационных ресурсов и баз данных, единица

Постановление Правительства Калужской области от 25.03.2013 N 150 "Об инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года"; постановление Правительства Калужской области от 23.12.2013 N 716 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"; Закон Калужской области от 16.12.1998 N 31-ОЗ "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области"; Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О концессионных соглашениях"; Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Закон Калужской области от 28.03.2012 N 264-ОЗ "О разграничении полномочий между органами государственной власти Калужской области в сфере организации государственно-частного партнерства"; постановление Губернатора Калужской области от 26 марта 2012 N 168 "Об образовании координационного совета при Губернаторе Калужской области по развитию государственно-частного партнерства на территории Калужской области"
3
Связь, информатика и средства массовой информации (9)
09.023.1
Освещение деятельности органов государственной власти


1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
70.22; 72.20; 73.20; 73.20.2; 78.10
ГАУ "АРРКО"/4027047959402701001
Физические лица;
юридические лица;
органы государственной власти
Количество телевизионных программ и информационных материалов, штука

Постановление Правительства Калужской области от 25.03.2013 N 150 "Об инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года"; постановление Правительства Калужской области от 23.12.2013 N 716 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"; Закон Калужской области от 16.12.1998 N 31-ОЗ "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области"
4
Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности (14)
14.015.1
Организация мероприятий


1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
70.22; 72.20; 73.20; 73.20.2; 78.10; 63.11.1; 58.11.2; 82.99; 82.30; 78.30; 63.11.9; 73.12; 69.10; 78.10
ГАУ "АРРКО"/4027047959402701001 ГАУ "Центр ГЧП КО"/4027133870402701001
Государственные учреждения;
юридические лица;
органы государственной власти;
физические лица
Количество проведенных мероприятий, штука

Постановление Правительства Калужской области от 25.03.2013 N 150 "Об инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года"; постановление Правительства Калужской области от 23.12.2013 N 716 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"; Закон Калужской области от 16.12.1998 N 31-ОЗ "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области"; Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О концессионных соглашениях"; Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Закон Калужской области от 28.03.2012 N 264-ОЗ "О разграничении полномочий между органами государственной власти Калужской области в сфере организации государственно-частного партнерства"; постановление Губернатора Калужской области от 26 марта 2012 N 168 "Об образовании координационного совета при Губернаторе Калужской области по развитию государственно-частного партнерства на территории Калужской области"
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление
Губернатора Калужской области от 26.03.2012 N 168 имеет название "Об
образовании координационного совета при Губернаторе Калужской области по
развитию государственно-частного партнерства на территории Калужской
области".


5
Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности (14)
14.016.1
Предоставление консультационных и методических услуг


1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
70.22; 72.20; 73.20; 73.20.2; 78.10; 63.11.1; 58.11.2; 82.99; 82.30; 78.30; 63.11.9; 73.12; 69.10; 78.10;
ГАУ "АРРКО"/4027047959402701001 ГАУ "Центр ГЧП КО"/4027133870402701001
Государственные учреждения;
юридические лица;
органы государственной власти;
физические лица
Количество проведенных консультаций, штука

Постановление Правительства Калужской области от 25.03.2013 N 150 "Об инвестиционной стратегии Калужской области до 2020 года"; постановление Правительства Калужской области от 23.12.2013 N 716 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"; Закон Калужской области от 16.12.1998 N 31-ОЗ "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области"; Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О концессионных соглашениях"; Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Закон Калужской области от 28.03.2012 N 264-ОЗ "О разграничении полномочий между органами государственной власти Калужской области в сфере организации государственно-частного партнерства"; постановление Губернатора Калужской области от 26 марта 2012 N 168 "Об образовании координационного совета при Губернаторе Калужской области по развитию государственно-частного партнерства
6
Предоставление государственных (муниципальных услуг) субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (18)
18.003.0
Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Информирование

2 - услуга
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
74.1
ГАУ КО "АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МФТБО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"/4027122074402701001 ГБУ КО "МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"/4011016962402901001
Субъекты среднего предпринимательства, субъекты малого предпринимательства
Количество юридических лиц, обратившихся за услугой;
количество физических лиц, обратившихся за услугой;
количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за услугой;
количество субъектов среднего предпринимательства, обратившихся за услугой; количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу
Индекс удовлетворенности получателей услуги
Постановление Правительства Калужской области от 23.12.2013 N 716 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"; Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
7
Предоставление государственных (муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (18)
18.003.0
Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Консультирование

2 - услуга
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
74.1
ГАУ КО "АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ МФТБО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"/4027122074402701001
Субъекты среднего предпринимательства, субъекты малого предпринимательства
Количество юридических лиц, обратившихся за услугой;
количество физических лиц, обратившихся за услугой;
количество субъектов малого предпринимательства, обратившихся за услугой;
количество субъектов среднего предпринимательства, обратившихся за услугой;
количество субъектов малого предпринимательства, получивших услугу
Индекс удовлетворенности получателей услуги
Постановление Правительства Калужской области от 23.12.2013 N 716 "Об утверждении государственной программы Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области"; Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
8
Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг (19)
19.001.0
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Бумажная
2 - услуга
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
75.11
ГБУ КО "МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"/4011016962402901001"
Физические и юридические лица;
иные;
органы государственной власти и местного самоуправления
Количество услуг, оказанных на базе МФЦ, штука
Время ожидания в очереди, минута, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процент
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
9
Связь, информатика и средства массовой информации (9)
09.019.1
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Информационные системы обеспечения типовой деятельности
Техническая поддержка и обеспечение функционирования
1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
63.11
ГБУ КО "КАЛУГАИНФОРМТЕХ"/4027019655 402701001
Физические лица;
юридические лица;
органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
федеральные органы исполнительной власти
Количество показателей функционирования (единица)
Плановый простой информационных систем (час); количество конфигурационных единиц верхнего уровня (информационных систем и ИТ-сервисов), зарегистрированных в информационной системе учета конфигурации (единица); количество учитываемых проектов (единица)
Федеральный закон N 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 "Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ" приказ Минкомсвязи России от 31.05.2013 N 127 "Об утверждении методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры"; постановление Правительства Калужской области от 01.09.2014 N 521 "О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Калужской области"; приказ министерства развития информационного общества Калужской области от 14.12.2015 N 118-од "Об организации деятельности в министерстве развития информационного общества Калужской области и подведомственных ему государственных учреждениях Калужской области по принципу управления проектами"
10
Связь, информатика и средства массовой информации (9)
09.010.1
Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе "облачных технологий"
Виды ИКТ-сервисов на "облачных технологий":
ПО как услуга (SaaS)

1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
63.11
ГБУ КО "КАЛУГАИНФОРМТЕХ"/4027019655 402701001
Физические лица;
юридические лица;
органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
федеральные органы исполнительной власти
Количество ИКТ-сервисов на основе "облачных технологий": программное обеспечение как услуга (SaaS) (единица)
Количество запросов на получение пространственных данных (бумажный носитель/электронный носитель/онлайн), (единица); среднее время исполнения запроса пользователей (час); количество рекламаций (единица); количество учетных записей в АИС ФКР (единица)
Федеральный закон N 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.08.2006 N 1157-р "О Концепции создания и развития инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации"; Закон Калужской области от 05.12.2011 N 219-ОЗ "О государственных информационных системах Калужской области"; поручение Губернатора Калужской области по письму директора ФКР МКД КО Басулина А.Е. от 21.04.2016 N 1397
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Связь, информатика и средства массовой информации (9)
09.019.1
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
ИС обеспечения специальной деятельности
Техническая поддержка и обеспечение функционирования
1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
63.11
ГБУ КО "КАЛУГАИНФОРМТЕХ"/4027019655 402701001
Физические лица;
юридические лица;
органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
федеральные органы исполнительной власти
Количество пользователей (человек)
Количество запросов на получение пространственных данных (онлайн) (единица); плановый простой информационной системы (час)
Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон N 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
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Связь, информатика и средства массовой информации (9)
09.019.1
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Компоненты инфраструктуры электронного правительства
Техническая поддержка и обеспечение функционирования
1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
63.11
ГБУ КО "КАЛУГАИНФОРМТЕХ"/4027019655 402701001
Физические лица;
юридические лица;
органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
федеральные органы исполнительной власти
Количество компонентов инфраструктуры электронного правительства (единица)
Доля обработанных и завершенных обращений в службы поддержки от общего количества обращений (инциденты, связанные с работоспособностью региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Калужской области, (%); количество организованных точек доступа к РСМЭВ в соответствии с действующим законодательством в области информационной безопасности (штука); контроль исполнения сроков при обработке заявок на государственные и муниципальные услуги в электронном виде и входящих запросов (Р-сведения) (%)
Федеральный закон N 149-ФЗ от 27.07.2006 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; Федеральный закон от 07.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления"; постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия"; постановление Правительства Калужской области от 19.06.2012 N 301 "О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Калужской области; постановление Правительства Калужской области от 26.09.2011 N 519 "Об определении уполномоченной организации Калужской области по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт"; постановление Правительства Калужской области от 02.10.2009 N 409 "О реестре государственных услуг (функций) Калужской области и портале государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области"; приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской обл. от 27.06.2012 N 59-од "Об операторе региональной информационной системы межведомственного электронного взаимодействия Калужской области"
13
Обеспечение предоставления государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг (19)
19.001.0
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Электронная
2 - услуга
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
75.11
ГБУ КО "МФЦ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"/4011016962402901001
Физические и юридические лица;
иные;
органы государственной власти и местного самоуправления
Количество услуг, оказанных на базе МФЦ, штука
Время ожидания в очереди, минута, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, процент.
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
14
Связь, информатика и средства массовой информации (9)
09.019.1
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
ИС обеспечения типовой деятельности
Клиентское сопровождение
1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
63.11
ГБУ КО "КАЛУГАИНФОРМТЕХ"/4027019655 402701001
Физические лица;
юридические лица;
органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
федеральные органы исполнительной власти
Количество учетных записей (единица)
Количество обращений пользователей информационных систем обеспечения типовой деятельности, (единица); доля инцидентов по обращениям пользователей, решенных без передачи на вторую линию поддержки (%)
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2009 N 754 "Об утверждении положения о системе электронного документооборота"; приказ министерства развития информационного общества и инноваций Калужской области от 11.12.2012 N 119-од "Об утверждении положения о системе межведомственного электронного документооборота Калужской области"
15
Связь, информатика и средства массовой информации (9)
09.028.1
Создание, развитие, управление и эксплуатация информационных систем и баз данных с использованием спутниковых навигационных систем
Контроль и мониторинг функционирования информационных систем и баз данных с использованием спутниковых навигационных систем

1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
63.11
ГБУ КО "КАЛУГАИНФОРМТЕХ"/4027019655 402701001
Физические лица;
юридические лица;
органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
государственные учреждения;
муниципальные учреждения;
федеральные органы исполнительной власти
Объем функционирования региональной системы мониторинга транспортных средств (единица)
Время восстановления работоспособности сервиса (час)
Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи"; распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.09.2015 N 1698-р "О плане мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Основ государственной политики в области использования результатов космической деятельности в интересах модернизации экономики Российской Федерации и развития ее регионов на период до 2030 года"; приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 31.07.2012 N 285 "Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов"; приказ министерства развития информационного общества Калужской области от 23.04.2014 N 67-од "Об утверждении Положения о региональной навигационно-информационной системе Калужской области"
16
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастровый учет объектов недвижимости, государственная кадастровая оценка (16)
16.019.1
Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости
Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения
В бумажном виде
1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
84.11.4
ГБУ КО "ЦЕНТР КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ"/4028064354402801001
Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления
Объем собранной информации (единица)

Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"
17
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастровый учет объектов недвижимости, государственная кадастровая оценка (16)
16.019.1
Сбор, обработка, систематизация и накопление информации при определении кадастровой стоимости
Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения
В электронном виде
1 - работа
Государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная
84.11.4
ГБУ КО "ЦЕНТР КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ"/4028064354402801001
Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления
Объем собранной информации (единица)

Федеральный закон от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке"

--------------------------------
<*> - данные не включаются в реестровую запись.





