
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от __ февраля 2021 г. № ____ 

 

 
г. Архангельск 

 

 

 

 

 

О централизации обслуживания информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области 

 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 статьи 31.2 Устава 

Архангельской области, пунктом 1 статьи 19 областного закона  

от 20 мая 2009 года № 19-3-ОЗ «О Правительстве Архангельской области  

и иных исполнительных органах государственной власти Архангельской 

области»: 

1. Принять к сведению информацию министерства связи  

и информационных технологий Архангельской области (далее – министерство 

связи) о результатах централизации обслуживания информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры (далее – ИКТ инфраструктуры) 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области 

(далее – исполнительные органы) в 2020 году и планах на 2021 год.  

2. Установить, что: 

1) на первом этапе осуществляется централизация обслуживания 

ИКТ инфраструктуры следующих исполнительных органов: администрация 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области, агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской 

области, инспекция по ветеринарному надзору Архангельской 

области, инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской 

области, контрольно-ревизионная инспекция Архангельской области, 

министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области, министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Архангельской области, министерство культуры 

Архангельской области.  

С 1 января 2021 года централизованное обслуживание ИКТ 

инфраструктуры указанных исполнительных органов выполняется 

государственным автономным учреждением Архангельской области 

«Управление информационно-коммуникационных технологий 

Архангельской области» (далее – ГАУ АО «Управление ИКТ АО»);  
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2) на втором этапе осуществляется централизация обслуживания 

ИКТ инфраструктуры следующих исполнительных органов: министерство 

экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, 

министерство строительства и архитектуры Архангельской области, 

министерство финансов Архангельской области, министерство образования 

Архангельской области, министерство транспорта Архангельской области, 

министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области, министерство здравоохранения Архангельской 

области, министерство имущественных отношений Архангельской области, 

министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области, 

министерство труда, занятости и социального развития Архангельской 

области, агентство по тарифам и ценам Архангельской области, агентство по 

организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской 

области, контрактное агентство Архангельской области, агентство 

государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области, инспекция государственного строительного надзора 

Архангельской области, государственная жилищная инспекция 

Архангельской области.  

3. Исполнительным органам, указанным в подпункте 2 пункта 2 

настоящего распоряжения: 

1) до 28 мая 2021 года совместно с министерством связи провести 

аудит ИКТ инфраструктуры, сформировать полное и достоверное описание 

перечня и объемов фактически выполняемых и планируемых работ  

по ее обслуживанию, для включения данного объема работ в соглашение  

о централизованном обслуживании;  

2) до 30 июня 2021 года принять совместное  

с министерством связи решение о целесообразности обеспечения передачи 

исполнения отдельных функций в части проведения закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных нужд в части программного 

обеспечения, оборудования и технического сопровождения  

ИКТ инфраструктуры министерству связи и внесения изменений в штатное 

расписание ГАУ АО «Управление ИКТ АО» и штатные расписания 

исполнительных органов и подведомственных учреждений; 

3) до 1 сентября 2021 года согласовать и подписать соглашение  

о централизованном обслуживании с ГАУ АО «Управление ИКТ АО». 

4. Министерству связи: 

1) до 15 марта 2021 года разработать проект постановления 

Правительства Архангельской области о централизации закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных нужд в части программного 

обеспечения и информационно-телекоммуникационного оборудования, 

проект постановления Правительства Архангельской области о 

централизованном обслуживании ИКТ инфраструктуры исполнительных 

органов;  
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2) до 15 апреля 2021 года разработать проекты соглашений  

о централизованном обслуживании; 

3) до 1 сентября 2021 года согласовать и подписать соглашения  

о централизованном обслуживании с исполнительными органами, 

указанными в подпункте 2 пункта 2; 

4) с 1 сентября 2021 года обеспечить выполнение работ  

по централизованному обслуживанию ИКТ инфраструктуры исполнительных 

органов, указанных в подпункте 2 пункта 2.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства 

Архангельской области А.В. Алсуфьев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


