от 26 октября 2015 г. № 1206-р

О дополнительных мерах по консолидации функций исполнительных
органов государственной власти Республики Саха (Якутия)
по информационно-техническому обслуживанию
Во исполнение постановления Правительства Республики Саха
(Якутия) от 30 июня 2015 г. № 216 «Об утверждении Плана по консолидации
функций исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия) по информационно-техническому обслуживанию на 2015-2017
годы»:
1. Утвердить перечень исполнительных органов государственной
власти Республики Саха (Якутия), консолидированно обеспечиваемых
товарами, работами и услугами инфокоммуникационного назначения
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить
Перечень
товаров,
работ
и
услуг
инфокоммуникационного назначения для консолидированного обеспечения
исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия)
согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что исполнительные органы государственной власти
Республики Саха (Якутия), указанные в приложении № 1 к настоящему
распоряжению, подлежат консолидированному обеспечению товарами,
работами и услугами инфокоммуникационного назначения согласно
перечню, указанному в приложении № 2 к настоящему распоряжению.
4. С 01 января 2016 года исполнительным органам государственной
власти Республики Саха (Якутия), указанным в приложении № 1 к
настоящему
распоряжению,
запретить
расходование
средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на обеспечение
функционирования аппаратов исполнительных органов государственной
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власти Республики Саха (Якутия) на приобретение товаров, работ и услуг
инфокоммуникационного назначения, указанных в приложении № 2 к
настоящему распоряжению.
5. С 01 ноября 2015 года уполномоченным учреждениям по реализации
функций информационно-технического обслуживания исполнительных
органов государственной власти Республики Саха (Якутия) обеспечивать
исполнительные органы государственной власти Республики Саха (Якутия),
указанные в приложении № 1 к настоящему распоряжению, товарами,
работами и услугами инфокоммуникационного назначения, указанными в
приложении № 2 к настоящему распоряжению.
6. Внести в распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)
от 20 мая 2014 г. № 500-р «О мерах по оптимизации расходования средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на приобретение
товаров и услуг инфокоммуникационного назначения» следующие
изменения:
6.1. В приложении № 1 к распоряжению «Список главных
распорядителей
бюджетных
средств
Республики
Саха (Якутия),
централизованно получающих товары и услуги инфокоммуникационного
назначения»:
признать утратившими силу пункты 18, 24, 25;
пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по
национальной политике»;
дополнить пунктом 48 следующего содержания:
«48. Управление Республики Саха (Якутия) по лицензированию и
осуществлению лицензионного контроля за розничной продажей
алкогольной продукции.».
6.2. Приложение № 2 к распоряжению изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему распоряжению.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)
Соловьева А.Ю.

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Г. ДАНЧИКОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 октября 2015 г. № 1206-р

ПЕРЕЧЕНЬ
исполнительных органов государственной власти Республики Саха
(Якутия), консолидированно обеспечиваемых товарами, работами
и услугами инфокоммуникационного назначения
1. Министерство связи и информационных технологий Республики
Саха (Якутия).
2. Государственный комитет по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).
3. Государственный комитет юстиции Республики Саха (Якутия).

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 октября 2015 г. № 1206-р

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ и услуг инфокоммуникационного назначения
для консолидированного обеспечения исполнительных органов
государственной власти Республики Саха (Якутия)
Раздел I. Товары
1. Программное обеспечение:
1.1. Операционные системы, в том числе права на подключение к
серверным продуктам (CAL).
1.2. Офисные пакеты и отдельные его компоненты (Microsoft Office и
аналоги), системы управления базами данных (Microsoft SQL Server и
аналоги).
1.3. Антивирусное программное обеспечение, а также продление
лицензии и обновление.
2. Программные, аппаратные и программно-аппаратные средства
защиты информации:
2.1. Средства криптографической защиты информации.
2.2. Средства электронной подписи и защищенные ключевые носители.
2.3. Средства защиты от несанкционированного доступа.
3. Основные технические средства:
3.1. Мониторы.
3.2. Системные блоки в сборе.
3.3. Портативный персональный компьютер (ноутбук, ультрабук,
нетбук).
3.4. Моноблоки.
3.5. Планшетные компьютеры.
4. Вспомогательные технические средства:
4.1. Принтеры.
4.2. Сканеры.
4.3. Многофункциональные
устройства
персональные,
высокопроизводительные и общего назначения.
5. Сетевое оборудование:
5.1. Маршрутизаторы, в том числе беспроводные.
5.2. Коммутаторы, свитчи.
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5.3. Автоматическая телефонная станция.
5.4. VoIP-оборудование.
6. Серверное оборудование.
7. Источники бесперебойного питания.
8. Прочие устройства вывода изображения:
8.1. Проекторы.
8.2. Жидкокристаллические (плазменные) панели.
9. Расходные материалы:
9.1. Картриджи струйные.
9.2. Картриджи лазерные.
10. Компьютерная периферия:
10.1. Манипулятор «Мышь».
10.2. Клавиатура.
10.3. Веб-камера с подключением к USB-порту.
10.4.
USB-разветвители,
USB-удлинители,
USB-кабели
для
подключения оргтехники.
11. Прочее:
11.1. Кабели питания для ПК, кабели монитора, патчкорды.
11.2. Переходники для монитора.
11.3. Элементы питания типа АА (пальчиковые), ААА (мизинчиковые).
Раздел II. Услуги и работы
1. Доступ к сети Интернет:
1.1. Обеспечение доступа к сети Интернет.
1.2. Публикация внутренних ресурсов в сеть Интернет.
1.3. Мониторинг использования ресурсов сети Интернет.
1.4. Регулирование доступа к ресурсам сети Интернет.
1.5. Установка приоритетного (временного) доступа к ресурсу для
пользователя.
2. Сопровождение
локально-вычислительных
сетей,
структурированных кабельных систем:
2.1. Обеспечение функционирования локально-вычислительных сетей.
2.2. Администрирование локально-вычислительных сетей.
2.3. Подключение компьютерного и сетевого оборудования к локальновычислительным сетям.
3. Администрирование ведомственной IP-телефонии
3.1. Обеспечение доступа к сети IP-телефонии.
3.2.Обеспечение
доступа
IP-телефонии
к
услугам местной,
внутризоновой, междугородней, международной телефонной связи.
3.3. Техническое обслуживание оборудования IP-телефонии.
3.4. Ведение ведомственного телефонного справочника.
3.5. Подключение, отключение, перенос клиентского оборудования.
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4. Сопровождение мобильной телефонной связи:
4.1. Заключение договоров на оказание услуг мобильной телефонной
связи.
4.2. Определение условий предоставления услуг мобильной связи.
5. Организация сеансов видеоконференцсвязи «СахаИнформСети»:
5.1. Обеспечение работы сети залов видеоконференцсвязи.
5.2. Проведение видеоконференцсвязи по заявке.
5.3. Техническое обслуживание оборудования видеоконференцсвязи.
5.4. Запись и хранение сеансов видеоконференцсвязи.
6. Предоставление сервиса электронной почты mail.sakha.gov.ru:
6.1. Обеспечение функционирования почтового сервиса.
6.2. Администрирование (регистрация, редактирование, удаление)
учетных записей пользователей.
6.3. Ведение реестра пользователей.
6.4. Защита почтовых ящиков от спама и вирусов.
6.5. Установка, настройка почтовых клиентов.
7. Администрирование антивирусной защиты:
7.1. Администрирование централизованной системы антивирусной
защиты.
7.2. Установка антивирусных программ (клиентская часть).
7.3. Распределение лицензий и ведение реестра пользователей.
7.4. Назначение политики безопасности.
8. Администрирование
базового
и
специализированного
программного обеспечения:
8.1. Установка, настройка, переустановка, обновление базового
(системного и прикладного) и специализированного программного
обеспечения.
8.2. Установка, настройка драйверов оборудования.
8.3. Виртуализация приложений средствами Microsoft Application
Virtualization (App-V).
8.4. Настройка
и
администрирование
сервера
обновления
операционных систем и других продуктов Microsoft.
9. Распределение и учет лицензий на программное обеспечение
Microsoft и иное программное обеспечение, приобретенное при
централизованных закупках:
9.1.Распределение и учет лицензий.
9.2.Продление срока действия лицензий.
9.3.Настройка и администрирование сервера управления ключами
Microsoft.
10. Услуги по выдаче и перевыпуску сертификатов ключей
проверки электронной подписи, кроме сертификатов с ограничениями,
которые не поддерживаются Удостоверяющим центром Республики
Саха (Якутия):
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10.1. Создание, выдача и аннулирование сертификатов ключей
проверки электронной подписи.
10.2. Ведение реестра выданных и аннулированных сертификатов
ключей проверки электронной подписи.
10.3. Выдача лицензий на криптопровайдер, программы шифрования и
электронной подписи файлов.
11. Техническое сопровождение виртуальных защищенных сетей
ViPNet №1112 и №1809:
11.1. Обеспечение доступности сетевых узлов (криптошлюзов)
виртуальных защищенных сетей.
11.2. Администрирование виртуальных защищенных сетей.
11.3. Организация
межсетевого
взаимодействия
виртуальных
защищенных сетей.
11.4. Обновление версий средств криптографической защиты
информации (СКЗИ).
11.5. Установка, настройка и обслуживание СКЗИ на серверах и
автоматизированных рабочих местах пользователей.
11.6. Учет СКЗИ и дистрибутивов ключей.
12. Размещение
(виртуальный
хостинг)
государственных
информационных систем и ресурсов, в том числе ведомственных сайтов
в Центре обработки данных электронного правительства Республики
Саха (Якутия):
12.1. Обеспечение
функционирования
государственных
информационных систем и ресурсов, в том числе ведомственных сайтов.
12.2. Организация, выделение вычислительных мощностей для
размещения информационных систем и ресурсов.
12.3. Обеспечение резервного копирования и восстановления данных.
12.4. Администрирование доменных имен в зоне sakha.gov.ru.
12.5. Издание и продление SSL-сертификатов для доменных имен в
зоне sakha.gov.ru.
13. Размещение
(виртуальный
хостинг)
государственных
информационных систем и ресурсов, в том числе ведомственных сайтов
в районных центрах обработки данных Республики Саха (Якутия):
13.1. Обеспечение
функционирования
государственных
информационных систем и ресурсов.
13.2. Организация, выделение вычислительных мощностей для
размещения информационных систем и ресурсов.
14. Колокация (физическое размещение) серверного оборудования
в Центре обработки данных электронного правительства Республики
Саха (Якутия):
14.1. Организация контроля и управления доступом технического
персонала в помещения ЦОД.
14.2. Обеспечение
технических
условий
для
размещения,
подключения и нормального функционирования серверного оборудования.
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14.3. Мониторинг состояния серверного оборудования, своевременное
уведомление владельцев об инцидентах.
15. Администрирование учетных записей объектов (компьютеры,
пользователи) единой службы каталогов Active Directory для доменной
зоны sakha.gov.ru и обеспечению единой политики безопасности
программных продуктов:
15.1. Добавление, редактирование, удаление учетных записей объектов
единой службы каталогов.
15.2. Централизация пользовательской среды средствами Active
Directory (перемещаемые профили, перенаправление папок).
15.3. Создание и использование групповых политик единой службы
каталогов для обеспечения единообразия настройки пользовательской
рабочей среды, разворачивания прикладного программного обеспечения,
обслуживания системного программного обеспечения.
16. Обслуживание средств вычислительной техники:
16.1. Регламентное
обслуживание
и
восстановление
работоспособности (ремонт) СВТ.
16.2. Подключение, отключение и перенос СВТ на рабочем месте.
16.3. Приобретение, заправка, восстановление расходных материалов
(картриджей) для печатающих устройств.
17. Администрирование систем электронного документооборота:
17.1. Обеспечение функционирования СЭД.
17.2. Внесение изменений в настройки (справочники) СЭД по заявкам
пользователей и структурных и кадровых изменениях органов
государственной власти Республики Саха (Якутия).
17.3. Ведение реестра пользователей и учета лицензий СЭД.
17.4. Поддержание
в
актуальном
состоянии
справочников
обеспечивающих работу СЭВ.

____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 26 октября 2015 г. № 1206-р

НОМЕНКЛАТУРА
товаров и услуг инфокоммуникационного назначения, подлежащих
запрету на приобретение главными распорядителями
бюджетных средств Республики Саха (Якутия)
Раздел I. Товары
1. Программное обеспечение:
1.1. Операционные системы, в том числе права на подключение к
серверным продуктам (CAL).
1.2. Офисные пакеты и отдельные его компоненты (Microsoft Office и
аналоги), системы управления базами данных (Microsoft SQL Server и
аналоги).
1.3. Антивирусное программное обеспечение, а также продление
лицензии и обновление.
2. Программные, аппаратные и программно-аппаратные средства
защиты информации:
2.1. Средства криптографической защиты информации.
2.2. Средства электронной подписи и защищенные ключевые носители.
2.3. Средства защиты от несанкционированного доступа.
3. Основные технические средства:
3.1. Мониторы.
3.2. Системные блоки в сборе.
3.3. Портативный персональный компьютер (ноутбук, ультрабук,
нетбук).
3.4. Моноблоки.
3.5. Планшетные компьютеры.
4. Вспомогательные технические средства:
4.1. Принтеры.
4.2. Сканеры.
4.3.
Многофункциональные
устройства
персональные,
высокопроизводительные и общего назначения.
5. Сетевое оборудование:
5.1. Маршрутизаторы, в том числе беспроводные.
5.2. Коммутаторы, свитчи.
5.3. Автоматическая телефонная станция.
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5.4. VoIP-оборудование.
6. Серверное оборудование.
7. Источники бесперебойного питания.
8. Прочие устройства вывода изображения:
8.1. Проекторы.
8.2. Жидкокристаллические (плазменные) панели.
Раздел II. Услуги
1. Услуги предоставления доступа к сети Интернет.
2. Услуги предоставления доступа к ведомственной IP-телефониии.
3. Услуги по организации сеансов видеоконференцсвязи.
4. Услуги по предоставлению сервиса электронной почты.
5. Услуги по установке, настройке и администрированию
антивирусной защиты.
6. Услуги по установке, настройке и администрированию
лицензированных программных продуктов компании Microsoft.
7. Услуги по выдаче и перевыпуску сертификатов ключей проверки
электронной подписи, кроме сертификатов с ограничениями, которые не
поддерживаются Удостоверяющим центром Республики Саха (Якутия).
8. Услуги по организации и обслуживанию защищенной VPN-сети.
9. Услуги по размещению (виртуальный хостинг) государственных
информационных систем и ресурсов, в том числе ведомственных сайтов в
центрах обработки данных.
10. Услуги колокации (по физическому размещению) серверного
оборудования в центрах обработки данных.
11. Услуги по подключению к единой службе каталогов (Active
Directory) и обеспечению единой политики безопасности программных
продуктов.
12. Услуги по использованию групповых политик единой службы
каталогов (Active Directory) для обеспечения единообразия настройки
пользовательской рабочей среды, разворачивания прикладного программного
обеспечения, обслуживания системного программного обеспечения.
13. Услуги по установке, настройке и администрированию систем
электронного документооборота.

__________________

