РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Актуальность проекта
Федеральный Закон от 09 .02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» ;
Ø

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Ø

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.09 № 478 «О единой
системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет»;
Ø

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р «Об
утверждении Сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации
и муниципальными учреждениями»;
Ø

Положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия
(Постановления Правительства Российской Федерации №697);
Ø

Цели создания Системы
Основной целью создания Системы является:
Организация защищенного электронного взаимодействия граждан, государственных и
муниципальных служащих, информационных систем региональных и муниципальных
органов исполнительной власти, территориальных подразделений федеральных органов
власти, организаций и учреждений, расположенных на территории субъекта Поссийской
Федерации в процессе предоставления государственных и муниципальных услуг во
исполнении распоряжения Правительства РФ от 17.10.2009 № 1555-р, распоряжения
Правительства РФ от 17.10.2009 № 1993-р и Федерального закона от 27 июля 2010г. N
210-ФЗ
•

Задачи создания Системы
В процессе построения Системы необходимо решить следующие
задачи:
Построить систему нормативных правовых документов, определяющих правила
взаимодействия участников Системы
•

Построить систему организационно-технических регламентов, определяющих правила
функционирования Системы
•

Построить программно-аппаратную платформу Системы, базирующуюся на принципах
сервисно-ориентированной архитектуры (SOA)
•

Организационная инфраструктура
Основными элементами организационной инфраструктуры являются:
•

•

•

•

Нормативно-правовое обеспечение, регулирующее взаимодействие участников
Системы в процессе оказания услуг посредством Системы
Уполномоченный орган, координирующий процессы функционирования и развития
Системы
Уполномоченная организация, обеспечивающая поддержку и эксплуатацию Системы,
соблюдение стандартов и правил работы с Системой при подключении новых
участников, эмиссию идентификационных элементов – электронной карты жителя
Тюменской области
Поставщики и потребители услуг. Окружные органы государственной власти,
территориальные отделения федеральных органов государственной власти,
находящихся на территории округа, банки, коммерческие компании, граждане.

Техническая инфраструктура
Основными элементами технической инфраструктуры являются:
•

•

•

•

Центр обработки данных Системы, развернутый на базе Уполномоченной
организации, предназначенный для обеспечения работы подсистем, необходимых
для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том
числе и с использованием электронной карты
Универсальная электронная карта, представляющая собой идентификационный
элемент и носитель сертификата ключа, обеспечивающего возможность
использования ЭЦП, для доступа к услугам, оказываемым посредством Системы.
Пункты приема-выдачи карт, осуществляющие прием граждан, выдачу и поддержку
жизненного цикла карт
Телекоммуникационные и информационные системы Поставщиков услуг,
осуществляющие обработку информации в процессе предоставления
государственных и муниципальных услуг

Уполномоченная организация
•

Назначается Постановлением Правительства субъекта.

•

Обеспечивает эмиссию универсальных электронных карт в соответствии с 210-ФЗ.

•

•

Обеспечивает эксплуатацию Системы, поддержку правил и стандартов работы с
Системой поставщиков и потребителей услуг.
Оказывает методологическую и консультационную поддержку поставщиков и
потребителей услуг, а также картодержателей в процессе эксплуатации Системы.

Инфраструктура уполномоченной организации
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Регистр
универсальных
электронных карт
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Окружной
сегмент СМЭВ

Портал
государственных и
муниципальных услуг
Подсистема «Центр
обработки вызовов»

Подсистема защиты
информации

6
Аналитическая
подсистема

Личные дела картодержателей, обработка заявлений
на выпуск и обращение носителей ЭЦП, поддержка
жизненного цикла карт

Окружной сегмент системы межведомственного
электронного взаимодействия.

Получение общедоступной информации
Доступ к персональным данным, предоставление
услуг
Осуществляет процесс приема, обработки телефонных
вызовов от пользователей – владельцев карт
Антивирусная, инженерно-техническая защита
Защита от несанкционированного доступа, сетевого
взаимодействия, прикладных подсистем
Обеспечение механизмов ЭЦП и защиты
персональных данных
Предоставление отчетов и другой аналитической
информации

Архитектура

Режимы работы СМЭВ

Услуги Системы
Конечным результатом выполнения работ будет являться система оказания
государственных и муниципальных услуг с использованием
идентификационных элементов на основе единой среды информационного
взаимодействия между ведомственными информационными системами на
всех уровнях власти.
Предусматривается два вида услуг, предоставляемых пользователю Системы:
•

•

Информационные услуги, определяемые как услуги, не связанные с изменением
информации о гражданине в информационных системах Поставщиков услуг или
вовлечением в их исполнение государственных и муниципальных служащих
Операционные услуги, определяемые как услуги, предполагающие изменение
информации о гражданине в информационных системах Поставщиков услуг и/или
участие государственных и муниципальных служащих в предоставлении услуг в
соответствии с утвержденным электронным административным регламентом оказания
данной услуги

Каналы доступа к услугам:
•

•

Персональный компьютер, оборудованный карт-ридером и доступом в интернет.
Информационные, информационно-платежные и другие терминалы участников
системы (например банкоматы, транспортные терминалы и др.).

Лучшие практики

Этапы создания Системы
I Этап.
•

Разработка и принятие нормативно-правовых документов, регламентирующих функционирование
Системы

II этап.
•

Создание первой очереди системы, перевод Системы в промышленную эксплуатацию, эмиссия
универсальных электронных карт

•

Подключение региональных информационных систем органов власти к Системе.

•

Подключение Системы к федеральной СМЭВ.

•

Увеличение количества и качества предоставляемых услуг и участников Системы, определенных
для реализации в рамках Системы, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17
декабря 2009г. № 1993-р.

III этап.
•

•

Увеличение количества и качества предоставляемых услуг и участников Системы, определенных
для реализации в рамках Системы, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17
декабря 2009г. № 1993-р.
Начало массового самостоятельного подключения к Системе новых участников, как органов
государственной власти, так и коммерческих организаций.

•

Расширение географического охвата территорий.

•

Массовая эмиссия универсальных электронных карт

Опыт компании Систематика
Систематика имеет большой опыт работы по построению комплексных проектов
по электронному правительству и электронным картам на территории
Тюменской области. Компанией реализованы или реализуются следующие
проекты:
•

•

•

•

Социально-платежная карта «Югра» (www.spkugra.ru). Заказчик – Департамент труда и социальной
защиты Ханты-мансийского автономного округа – Югры.
Портал органов власти и портал государственных и муниципальных услуг Тюменской области.
Заказчик – Департамент информационных технологий Тюменской области.
Автоматизированная межведомственная система для оказания государственных и муниципальных
услуг Тюменской области (Электронная карта жителя Тюменской области). Заказчик – Департамент
информационных технологий Тюменской области.
Ведутся работы в Саратовской области, Приморском крае и др.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

