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Повышение значимости вопросов оптимизации
взаимодействия государства и общества

с использованием ИКТ

АКЦЕНТ НА:
ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И 
УДОБСТВА ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ, 

ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ 
ВЛАСТИ.

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ;

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

ВНУТРИВЕДОМ. 
АВТОМАТИЗАЦИЯ;

ВНУТРИВЕДОМ. 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

ИНФРАСТРУКТУРА 
УЭК И 

МЭЖВЕДОМСТВЕННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА 
СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ

WEB-САЙТЫ 
ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ

ПОРТАЛЫ 
УСЛУГ ПОРТАЛЫ 

УСЛУГ

WEB-САЙТЫ 
ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ
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Формирование инфраструктуры электронного правительства 
области осуществляется в тесном взаимодействии с ОАО
«Ростелеком» и с учетом одобренной Минкомсвязью России 
архитектурой инфраструктуры электронного правительства страны.

В области создана современная 
мультисервисная сеть, охватывающая областной 
центр и все районные центры. 

Все органы исполнительной власти области и 
администрации муниципальных районов 
объединены высокоскоростной 
многофункциональной вычислительной сетью.

Стратегическая задача – реализация 
интерактивных сервисов, обеспечивающих 
дистанционное предоставление услуг и 
взаимодействие органов власти между собой. 

Для её решения необходима развитая инфраструктура.



Федеральные 
ведомства ОАО «Ростелеком»

Региональные и 
муниципальные 
ведомства
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Единая система нормативно-
справочной информации
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и сводный 
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Общая архитектура инфраструктуры электронного правительства
Юридические лицаГраждане 

Универсальная электронная карта Электронная цифровая подпись 
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Результат сотрудничества с Ростелекомом в 2010г

Региональный узел СМЭВ

Система нормативно-
справочной информации

Система автоматизации
исполнения
регламентов госуслуг

- Создан региональный узел 
СМЭВ и система автоматизации 
исполнения регламентов оказания
услуг;
- подключены 2 ведомства к СМЭВ;
- подключено 20 инфоматов;
- на едином портале госуслуг 

реализована запись на прием к 
врачу, а также возможность подачи
заявителем электронных 
документов для получения 4 услуг 
в сфере занятости населения 





Технического характера (разрозненность 
информационных ресурсов; разнородность 
программного обеспечения)

Разработка Web-сервисов и 
доработка программного 
обеспечения

Невыполнимые этапы перевода услуг в 
электронный вид

Внесение изменений в 
распоряжение Правительства РФ 
от 17.12.2009г. №1993-р

Использование федеральных 
информационных систем при оказании 
региональных услуг

Доработка федеральных 
информационных систем и 
подключение их к единой СМЭВ

Несовершенство нормативно-
правовой базы

Разработка и внесение изменений в 
НПА, регламентирующие оказание 
услуг и использование УЭК

Проблема !

Проблема !

Проблема !

Проблема !

Решение !

Решение !

Решение !

Решение !

Основные проблемы и пути их решения



Невыполнимые этапы перевода в электронный вид 
региональных услуг

Выдача заключений о 
привлечении и использовании 
иностранных работников

Прием заявлений, постановка 
на учет и предоставление 
информации по лекарственному 
обеспечению граждан, имеющих 
право на предоставление 
набора социальных услуг

Выплата пособий по безработице

Услуга Этапы Причина

I  II  III  IV  V
Услуга 
предоставляется  
Федеральной 
миграционной 
службой

I  II  III  IV  V

I  II  III  IV  V

Законодательством 
не предусмотрена   
подача заявлений

Предоставляется 
Пенсионным 
фондом РФ 



Росздравнадзор

Инфраструктура электронного 
правительства

Региональный орган 
власти, оказывающий 

услугу
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