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Приложение № 15
к подпрограмме «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы 

цифровой экономики
городского округа Химки Московской области» на 2018-2022 годы

подпрограммы «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
городского округа Химки Московской области» на 2018-2022 годы

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в рамках 
основного мероприятия

Наименование городского 
округа

Стандартные 
процедуры, 

направленные на 

Ф.И.О. и 
должность 

исполнителя, 

Результат выполнения 
процедуры

Обеспечение подключения к 
региональным 

межведомственным 
информационным системам и 
сопровождение пользователей 

ОМСУ муниципального 
образования Московской 

области

4.1.Внедрение и сопровождение информационных 
систем поддержки обеспечивающих функций и 

контроля результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области

городской округ Химки 
Московской области

Проведение процедур 
закупки в рамках 44-

ФЗ, заключение 
муниципальных 

контрактов

Руководитель 
МКУ "Управление 

делами 
Администрации" 

Курчатов А.В.

Увеличение доли документов 
служебной переписки ОМСУ 
муниципальной образования 
Московской области с ЦИОГВ и 
ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и 
ГО Московской области 
организациями и учреждениями, 
не содержащих персональные 
данные и конфиденциальные 
сведения направляемых 
исключительно в электронном 
виде и использованием МСЭД и 
средств электронной подписи

4.2. Внедрение и сопровождение информационных 
систем поддержки оказания государственных и 
муниципальных услуг и контрольно-надзорной 

деятельности в ОМСУ муниципального образования 
Московской области

Увеличение доли граждан, 
использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме

4.3. Развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 

области

Развитие и сопровождение 
муниципальных 
информационных систем 
обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального 
образования Московской области
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Заместитель Главы Администрации городского округа Е.Г. Дегтева

Обеспечение подключения к 
региональным 

межведомственным 
информационным системам и 
сопровождение пользователей 

ОМСУ муниципального 
образования Московской 

области

городской округ Химки 
Московской области

Проведение процедур 
закупки в рамках 44-

ФЗ, заключение 
муниципальных 

контрактов

4.5. Софинансирование расходов, связанных с 
предоставлением доступа к электронным 

сервисам цифровой инфраструктуры в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства для 

обеспечения равных возможностей 
собственникам помещений  многоквартирных 
домов в инициации и организации проведения 

общих собраний собственников, а также 
отраслевого сервиса мониторинга выполнения 
нормативных требований по благоустройству, 

санитарному состоянию территорий, 
реализации жилищной реформы, организации 

капитального и текущего ремонта и 
содержания жилищного фонда Московской 

области, функционированию коммунальной и  
инженерной инфраструктуры, оценки 

показателей в жилищно-коммунальной сфере 
на территории муниципальных образований 

Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Начальник 
Управления 
жилищно-

коммунального 
хоязйства  и 

благоустройства 
Администрации 

городского округа 
Химки 

Московской 
области 

Харитонов В.В.

Предоставление доступа к 
электронным сервисам 
цифровой инфраструктуры 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства
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