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- Киров: проверить баланс транспортной карты можно будет через мобильное приложение 31

- В Ставрополе разработали мобильное приложение для поиска парковки 31

Пробел

Электронные карты
- На социальных картах москвича появилась надпись шрифтом Брайля 31

- В Прикамье начнут действовать электронные социальные проездные 32

- «Банк Москвы» реализовал в банкоматах новые возможности для оплаты услуг в Подмосковье 33
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- С 1 апреля 2016 снижена стоимость проезда в муниципальном транспорте для норильчан, рассчитывающихся

электронной картой

33

- Электронная медкарта - новая реальность тюменских поликлиник 33

- Обзор: Планируется объединение транспортных карт «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» 33

- Электронные проездные к сентябрю 2016 появятся в Барнауле 34

- В Поморье введут социальную карту жителя области 34
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РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
- «Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала 35

- 142 населенных пункта Ростовской области получили доступ в интернет по Wi-Fi 35

- Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 36

- «Ростелеком» в Хабаровском крае автоматизирует сферу дошкольного образования 36

- В Ингушетии проложат 215 км волоконно-оптических линий связи 36

- «Ростелеком» приступил к реализации плана 2016 года по развитию сетей связи нового поколения в Югре 37

- Ростелеком оптимизирует расходы бизнеса с помощью облачных технологий 37

Пробел

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА
- Данные обо всех жителях и юрлицах Узбекистана внесут в электронные базы 38

- Электронными резидентами Эстонии стали около девяти тысяч человек 39

- Проведена электронизация основных направлений деятельности Минтруда Азербайджана 39

- В Киргизии правительство приступило к электронному архивированию международных договоров 39

- Иностранных инвесторов "пустили" в алматинские ЦОНы 40

- В Беларуси утвердили госпрограмму развития цифровой экономики и информационного общества 40

- Австралия сделала еще один шаг навстречу «цифровой вселенной» 41

- "Электронное правительство" Узбекистана запустило два канала в Telegram 41

- В Казахстане начал работу портал по открытому обсуждению законопроектов 41

- Услуги Минюста для украинцев теперь доступны в онлайне 42

Пробел

ИНДИКАТОРЫ. РЕЙТИНГИ. ТРЕНДЫ
Проблемы. Конфликты. Инциденты
- Банки не спешат изготавливать карты «Мир» и просят отсрочку для их выпуска 42

- Вологодские активисты ОНФ считают недопустимым срыв программы «Контингент» 43

- РСА обеспокоен падением продаж е-ОСАГО из-за донастройки системы 43

- Ритейлеры попросили отложить переход на новую кассовую технику 43

Пробел

Аналитика. Обзоры. Экспертные оценки
- Приморье стало первым регионом, где в ЕСИА зарегистрировано более 50% населения 44

- Качество работы государственных информационных систем 44

- Минсельхоз России не собирается разрабатывать ИС в сфере обеспечения продовольственной безопасности «с нуля» 45

- Банки узнают о доходах россиян по SMS 46

- Электронная отчетность: облегчение работы или дополнительные сложности 47

- На электронной площадке РЖД проведено свыше 42 тыс. торгов 48

- Про роуминг электронных документов: строго по делу 48

- Опубликован рейтинг по открытию данных ФОИВ и субъектов РФ за 2015 год 50

- Бизнес-сообщество предлагает отказаться от бумажных документов 51

- Около 3 тысяч обращений пассажиров ЦППК обработали с помощью сервиса «Народный контроль» 51
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10 марта 2016, Россия, Москва, d-russia.ru. Министерство здравоохранения РФ разместило на портале для общественных
обсуждений проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
введением электронных форм документов в сфере здравоохранения». Документ, в частности, запрещает выдачу в
электронном виде рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Государственное регулирование
Минздрав России запретит выписывать электронные рецепты на наркотические
средства

Пробел

Пробел

Это изменение вносится в статью 26 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и
психотропных веществах».

В Федеральный закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» также вносятся изменения.
Во-первых, устанавливается возможность выдачи рецепта «в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью», во-вторых, отмечается, что «лекарственные средства для медицинского
применения, подлежащие предметно-количественному учету, назначаются с использованием рецептов на лекарственные
препараты, выданных на бумажном носителе».

Изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» также подчеркивают запрет на выдачу рецептов на психотропные средства в электронном виде и уравнивают в
правах «бумажные» листки нетрудоспособности с электронными больничными, подписанными усиленной квалифицированной
электронной подписью.

Нововведения, в случае принятия, вступят в силу с 1 июля 2016 года.

Также Минздрав выложил уведомление о начале разработки законопроекта «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий
в сфере охраны здоровья граждан и создания национальных научно-практических медицинских центров».

Как указано в паспорте проекта, «В целях обеспечения динамического наблюдения за изменением состояния здоровья лиц,
страдающих социально значимыми заболеваниями, законопроектом регулируется создание федеральных регистров лиц,
страдающих социально значимыми заболеваниями. Данная процедура позволит получить более подробную информацию о
состоянии пациента, а также более оперативно отслеживать соответствующие изменения. Законопроектом предусматривается
создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, определяется ее оператор, а также
основы ее функционирования и информационного взаимодействия с иными информационными системами». Вступление в силу
этого закона намечено на январь 2017 года.

11 марта 2016, Россия, Москва, izvestia.ru. Сотрудникам различных компаний по всей России в скором времени может не
потребоваться ручка для подписания каких-либо документов, относящихся непосредственно к их трудовой деятельности.
Планируется, что чернильную подпись можно будет заменить цифровой. Министерство экономического развития подготовило
проект федерального закона, вносящий поправки в действующий Трудовой кодекс. Само предложение ведомства обусловлено
появлением дорожной карты «Повышение качества регуляторной среды для бизнеса», которая была утверждена еще летом
2013 года. По предварительным оценкам ведомства, расписываться в цифровом формате сотрудники смогут с января 2018
года.

Правительство РФ собирается оцифровать трудовые отношения
Пробел

Пробел

Нужно отметить, что в настоящее время трудовое законодательство предписывает ознакомление с рядом документов
работодателя под собственноручную подпись работника как при приеме на работу, так и в дальнейшем при исполнении
служебных обязанностей. В соответствии с ч. 2 ст. 22 Трудового кодекса работодатель обязан знакомить работников под
подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

Как считают в самом Минэкономразвития, на сегодняшний день в компаниях с высокой ротацией кадров рутинная работа,
связанная с получением личных подписей работников, может повлечь нарушение сроков, установленных законодательством,
что приводит к практике ознакомления с документами задним числом.

— Минэкономразвития данным законопроектом предлагает альтернативу для более удобного согласования и подписания
документов без нарушения законодательных сроков. Однако ведомство в дальнейшем разработает список документов,
которые всё же необходимо будет подписывать вручную, — пояснила «Известиям» помощник министра и пресс-секретарь
Минэкономразвития Елена Лашкина.

Также было отмечено, что поправки помогут сэкономить время руководству и кадровым службам компаний. По мнению
ведомства, с введением электронной подписи компании смогут одновременно ознакомить всех работников с принятым актом,
не тратя время на личную встречу или пересылку документов.
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Это также позволит работнику в удобное время ознакомиться с большим объемом бумаг. Кроме того, сотрудники, получившие
электронную подпись для визирования кадровых документов, смогут использовать ее в различных государственных и частных
учреждениях, в которых предусмотрено использование электронной подписи.

Чиновники, правда, отмечают, что перевести сотрудника на цифровой формат не так-то просто и потребуется использование
всё тех же ручки и бумаги. Во-первых, работодателем должен быть принят локальный нормативный акт, устанавливающий
порядок использования электронной подписи и случаи признания электронных документов, подписанных таким образом,
равнозначными документам на бумажных носителях. Во-вторых, сотрудник должен будет под личную роспись подтвердить, что
ознакомлен с данным локальным нормативным актом. И в-третьих, работодатель должен принять организационно-
технические меры для использования электронной подписи, в том числе: установить порядок проверки электронной подписи,
разобраться с системой хранения электронных документов и обеспечить целостность и неизменность документа с цифровой
подписью.

Сейчас законом предусмотрены два типа электронных подписей: простая и усиленная. Простая электронная подпись
представляет собой обычную комбинацию логина и пароля пользователя, которая подтверждает, что пользователь получил,
отправил и утвердил документ. В отличие от простой усиленная подпись не только идентифицирует отправителя, но и
подтверждает, что с момента подписания документ не менялся. Причем в данном случае носителем самой подписи может
выступать внешний носитель (специальная ключ-карта, флэш-карта и т.д.).

Каким образом и как будет реализована идея цифровых подписей, можно будет говорить после того, как Минэкономразвития
определит, какие документы сотрудники будут подписывать в электронном формате, а какие останутся в привычном
«чернильно-бумажном».

16 марта 2016, Россия, Москва, tass.ru. Депутат фракции "Справедливая Россия", член комитета Госдумы по обороне Игорь
Зотов внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается ввести в РФ персональные электронные карты для
военнослужащих и призывников в качестве документа воинского учета. Текст инициативы размещен в думской электронной
базе данных.

Законопроект о введении электронных карт военнослужащих и призывников внесен
в Госдуму РФ

Пробел

Пробел

"Персональная электронная карта - это пластиковая карта со встроенным микроконтроллером, позволяющая хранить в
электронном виде более 300 параметров", - отмечается в пояснительной записке. Проект разработан в рамках реализации
поручений президента РФ Владимира Путина от 17 июня 2015 по вопросу внесения в законодательство изменений,
"предусматривающих возможность использования персональной электронной карты военнослужащего (военнообязанного) в
качестве документа воинского учета".

В основу создаваемой автоматизированной системы изготовления, учета и применения персональных электронных карт
военнослужащего (АС "Паспорт") заложено использование военнослужащими и гражданским персоналом Вооруженных Сил
РФ персональной электронной карты, пишет Зотов. Такие карты будут выдаваться гражданам, призванным на военную службу,
на сборных пунктах в регионах перед отправкой в армию, а контрактникам и курсантам военных вузов - соответственно в
воинских частях и военных образовательных организациях.

Предполагается, что в ходе прохождения службы в электронную карту будет вноситься информация о присвоении воинского
звания, назначении на воинскую должность и так далее. После увольнения в запас предусмотрена возможность применения
электронной карты в том числе при предоставлении медицинских услуг пенсионерам Министерства обороны РФ.

"В целом реализация программы создания и внедрения автоматизированной системы учета персональных данных
военнослужащих и гражданского персонала позволит создать в Вооруженных Силах РФ единую систему учета
военнослужащих, гражданского персонала и граждан, пребывающих в запасе, которая будет использоваться во всех
информационных системах Минобороны России", - заключает разработчик. За умышленную порчу или утрату карты, как и
военного билета, предусматривается предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

16 марта 2016, Россия, Москва, ria.ru. Росалкогольрегулирование намерено ввести автоматизированную систему учета оборота
этилового спирта на фармацевтических производствах. Об этом рассказал замруководителя ведомства Владислав Заславский.

Росалкогольрегулирование предлагает ввести ЕГАИС для учета производства
спиртовых лекарств

Пробел

Пробел

"Мы совместно с Минпромторгом разрабатываем законопроект, согласно которому для производителей фармацевтических
субстанций, то есть этанола, будет обязательно установление счетчиков ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная
информационная система). Производство и оборот фармацевтических субстанций будет регулироваться не только законом "Об
обороте лекарственных средств", но и законом "Об обороте этилового спирта", — сказал он на совещании по регулированию
алкогольного рынка в Совете федерации.

По словам господина Заславского, в настоящее время нет точной информации об объемах этого рынка. "Мы не знаем, сколько
этой продукции выпускается, есть только экспертные оценки", — приводит его слова РИА Новости.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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18 марта 2016, Россия, Москва, rg.ru. Банк России выступил с инициативой обязать все страховые компании, присутствующие
на рынке автострахования, продавать полисы ОСАГО в электронном виде. Мегарегулятор подготовит соответствующий
законопроект.

ЦБ РФ предложил сделать продажу электронных полисов ОСАГО обязательной
Пробел

Пробел

"Инициатива Банка России направлена прежде всего на повышение доступности и качества предоставления услуги ОСАГО,
поскольку автовладельцы смогут приобретать полис в любое время, в любом месте вне привязки к местонахождению
продавца", - разъяснил предложение замглавы Центробанка Владимир Чистюхин.

Дело в том, что сегодня реализация электронных полисов ОСАГО является не обязанностью, а правом автостраховщиков,
которым на данный момент воспользовались 15 из 81 компании, присутствующих на рынке страхования ТС в России. При этом
Чистюхин подчеркнул, что пристальное внимание ЦБ будет уделено бесперебойности продажи электронных полисов.

"Будут установлены специальные требования для страховщиков и Российского союза автостраховщиков по обеспечению
непрерывной работы соответствующих информационных систем, выполнение которых будет контролировать Банк России", -
рассказал зампред Банка России.

Вопрос электронных полисов ОСАГО также поднимался на пресс-конференции исполнительного директора Российского союза
автостраховщиков Евгения Уфимцева, прошедшей 17 марта в "Российской газете". Одной из животрепещущих тем стало
подтверждение подлинности полиса при проверке документов сотрудником ГИБДД. Ведь на руках у владельца электронного
бланка есть только распечатка.

"В ПДД не указано, что полис обязательно должен быть на бланке Гознака. Распечатки достаточно. Ее можно проверить
онлайн", - успокоил тогда автовладельцев Уфимцев.

После того, как проект закона будет подготовлен мегарегулятором, он поступит на согласование в Минфин, после чего его
внесут на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.

21 марта 2016, Россия, Москва, d-russia.ru. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обсудил с членами правительства
совершенствование системы закупок. По словам главы ФАС Игоря Артемьева, законодательство об электронизации всех
торгов должно быть принято в течение ближайших двух месяцев.

ФАС России: законодательство по «электронизации» всех торгов должно быть
принято в течение двух месяцев

Пробел

Пробел

«Мы считаем, что законодательство об электронизации всех торгов, включая создание электронных конкурсов, должно быть
принято в ближайшие два месяца, то есть до ухода депутатов на весенние каникулы», — сказал Игорь Артемьев, отвечая на
соответствующий вопрос.

По словам Медведева, система госзакупок позволила обеспечить переток государственных финансов в реальный сектор
экономики. При этом разговор вновь шел о необходимости большей прозрачности системы госконтрактов.

Объем госзакупок (по 44-ФЗ) в 2015 году составил более 4 триллионов рублей, а госкомпании распределили в 2015 году
контрактов (по 223-ФЗ) приблизительно на 17 триллионов рублей.

«В XXI веке немножко уже стыдно видеть конверты, которые приносят в комиссии», — сказал Артемьев. Прозрачность, считают
в правительстве, может обеспечить перевод на электронные торги закупок госкомпаний и государственных органов.
Соответствующие поправки от Минэкономики правительство готовится внести в Госдуму.

Еще одна болезненная проблема — рост числа корпоративных закупок у единственного поставщика (в 2015 году на их долю
пришлось 90% закупок, по расчетам ФАС и Минэкономики). Участники совещания согласились, что эту практику надо
минимизировать, но конкретных решений не прозвучало, сообщил «Коммерсанту» глава комитета Госдумы по экономической
политике Анатолий Аксаков.

Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что премьер одобрил предложение ведомства внедрить в систему закупок механизм
двухэтапных аукционов, в результате применения которых ФАС прогнозирует экономию бюджета в 1,5 триллиона рублей за
два-три года.

На первом этапе проводится «жесткая предквалификация» участников по накопленному опыту, на втором — электронный
аукцион среди тех, кто ее прошел, пояснил он. В Минэкономики эту идею не поддерживают: источник «Коммерсанта» сказал,
что двухэтапное проведение закупок сводит на нет усилия по «зашифровке» участников, препятствующей их сговору.
Необходимость обеспечить анонимность участников была одной из основных причин перехода всех закупочных аукционов в
рамках закона о контрактной системе 44-ФЗ в электронный вид.

Сейчас по 44-ФЗ предквалификационный отбор применяется только для узкого сегмента закупок, включая инновационные и
опасные работы, создание произведений искусства и т. д., на конкурсах с ограниченным участием (заявки оцениваются после
подтверждения квалификации) и двухэтапных конкурсах (на первом этапе заявка подается без указания цены). По данным
Минэкономики, конкурсы с ограниченным участием проводились в 2015 году в 0,3% cлучаев, а на двухэтапные приходилось
всего 0,002% всех процедур.
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25 марта 2016, Россия, Москва, izvestia.ru. Счетная палата проверила работу ЗАГСов в России и выяснила, что в стране
отсутствует единый государственный информационный ресурс, где можно было бы получать информацию о рождении, смерти
или регистрации браков/разводов. А региональные органы ЗАГС для регистрации и хранения актов в электронном виде
используют различные программы, не совместимые друг с другом. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова выступила с
предложением унифицировать все сведения и создать единую базу данных.

В России предлагают создать единый реестр рождений, смертей и браков
Пробел

Пробел

Контрольный орган провел анализ расходов и деятельности органов записи гражданского состояния (ЗАГС) за 2014–2015
годы. Согласно материалам проверки, было выявлено две проблемы: ненадлежащий контроль Минюста за расходованием
средств субвенций регионами на реализацию полномочий органов ЗАГС и расхождение цифр в части государственной
регистрации актов гражданского состояния (факт рождения/смерти и заключение/расторжение брака) у Росстата и Минюста.

В ходе проверки Счетной палатой было установлено, что органы ЗАГС для регистрации и хранения актов в электронном виде
используют различные программы. По мнению СП, это недоработка Министерства юстиции, которое не разработало единые
требования к форматам сведений, вносимых в акты гражданского состояния в электронном виде.

Это привело к тому, что регионы стали использовать разные программы для ведения таких реестров. И потратили на создание
собственных программных средств огромные деньги (почти 1 млрд рублей за счет субвенций из федерального и региональных
бюджетов). Только на их обслуживание за 2014–2015 годы было потрачено свыше 200 млн рублей.

— Отсутствие единой концепции информационной системы ЗАГС привело к тому, что для модернизации и перевода баз
данных в единый формат потребуются дополнительные средства, — заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Помимо этого, в ходе проверки выяснилось, что 33% сведений о регистрации актов гражданского состояния при
межведомственном обороте предоставляются на бумаге, что, в свою очередь, влечет значительные затраты для их обработки.

По мнению главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, в России необходимо создание единого государственного
информационного ресурса, содержащего сведения о госрегистрации актов гражданского состояния. Она считает, что это
позволит значительно снизить финансовые, материальные и трудовые затраты по передаче этих сведений в уполномоченные
органы, а также ускорить процесс получения ими необходимой информации.

В качестве примера на коллегии Счетной палаты были представлены расхождения в сведениях о государственной регистрации
актов гражданского состояния на сайте Росстата и в статистической отчетности Минюста за 2014 год. Например, за указанный
период, по данным Росстата, родилось 1,942 млн человек, в то время как по данным Минюста эта цифра составляет 1,951 млн.

Такая же ситуация и с количеством смертей в России: Росстат — 1,912 млн россиян, Минюст — 1,898 млн. Что касается
заключения или расторжения браков, то статистика расходится и здесь. По информации Росстата, было заключено 1,225 млн
браков, а по данным Минюста — 1,217 млн, расторжений брака — 693 тыс. (Росстат) против 695 тыс. (Минюст).

По словам аудитора Счетной платы Татьяны Блиновой, расхождения в данных обусловлены отличиями в методологии их
формирования и отражения в отчетности. При близких абсолютных значениях показателей по рождаемости и смертности даже
такие погрешности влияют на степень достоверности оценки сложившейся в регионах ситуации в сфере естественного
движения населения, прогноза социально-экономического развития регионов и страны в целом, а также объективности оценки
эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти, для подготовки которой эти данные используются.

По информации «Известий», в ближайшее время Счетная палата направит документы об устранении выявленных нарушений в
Минюст, Минфин, Росстат и правительство.

27 марта 2016, Россия, Москва, consultant.ru. Правительство РФ утвердило требования к предоставлению государственных и
муниципальных услуг в электронной форме.

Правительство утвердило требования к предоставлению электронных
государственных и муниципальных услуг

Пробел

Пробел

Требования определяют порядок предоставления услуг в электронной форме федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Федерации и органами
местного самоуправления.

Постановление предоставляет органам государственной власти и организациям право определять целесообразность перевода
отдельных процедур в электронную форму. Состав действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при
получении услуги с использованием единого портала, порталов услуг, официальных сайтов, определяется в административном
регламенте предоставления услуги, который одобряется решением федеральных или региональных органов исполнительной
власти.

Напомним, в декабре 2013 года распоряжением правительства была утверждена концепция развития механизмов
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а в июне 2014 года — утвержден план
реализации этой концепции. Планом предполагалось разработать требования к предоставлению государственных и
муниципальных услуг в электронном виде до конца 2014 года.
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Согласно подписанному документу, при предоставлении услуг в электронной форме посредством федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
региональных и муниципальных порталов госуслуг, а также официальных сайтов органов государственной власти и органов
местного самоуправления (официальные сайты) заявителю должны обеспечиваться:

- получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;

- запись на приём в орган (организацию), многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (многофункциональный центр) для подачи заявления о предоставлении услуги;

- формирование запроса о предоставлении услуги;

- приём и регистрация органом (организацией), предоставляющим услугу, запроса и других документов, необходимых для
предоставления услуги;

- возможность оплаты государственной пошлины или другой платы, взимаемой за предоставление услуги;

- получение результата предоставления услуги;

- получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги;

- оценка качества предоставления услуги;

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа
(организации) либо государственного или муниципального служащего.

При подаче заявления орган, предоставляющий услугу, должен обеспечить прием документов, необходимых для
предоставления услуги без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Требованиями предусматривается, что результат услуги предоставляется заявителю (по его выбору и независимо от способа
обращения за услугой) в форме:

- электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи;

- документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного органом
(организацией), в многофункциональном центре;

- информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

По завершению оказания услуги заявителю должно быть направлено уведомление по электронной почте или в единый личный
кабинет на едином портале.

При предоставлении услуги в электронной форме заявитель должен получать уведомление о ходе процесса оказания услуги –
о записи на прием, о приеме и регистрации документов, о поступлении платежа (если услуга платная) и о результатах
рассмотрения заявления.

Федеральные ведомства должны обеспечить предоставление электронных услуг через Единый портал государственных и
муниципальных услуг не позднее 1 июля 2017 года, предоставление же электронных услуг на ведомственных сайтах возможно
только если это предусмотрено федеральными законами или актами правительства.

Субъектам Российской Федерации рекомендуется обеспечить предоставление в электронной форме государственных и
муниципальных услуг в соответствии с требованиями не позднее 31 декабря 2018 года, до 1 января 2017 года разработав
сводные планы по доработке соответствующих нормативных правовых актов, устанавливающих порядок предоставления в
электронной форме государственных и муниципальных услуг.

28 марта 2016, Россия, Москва, kommersant.ru. Минфин планирует до 2020 года перевести все данные загсов с бумаги в
электронную форму. Это позволит сформировать единый федеральный информационный ресурс, в котором будут содержаться
сведения обо всех гражданах РФ. В свою очередь, такая единая база станет основой для более полного сбора налогов и
страховых платежей, а также позволит сделать соцпомощь государства более адресной.

Загсы станут электронными
Пробел

Пробел

Как следует из опубликованного Минфином законопроекта, до конца 2020 года книги государственной регистрации актов
гражданского состояния будет переведены в электронную форму. Преобразованные в электронный формат данные загсов
будут признаваться «равнозначными записям актов гражданского состояния, составленным на бумажных носителях»,
отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Электронные записи для обеспечения их юридической значимости будут
подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью.

Такой перевод данных загсов с бумаги в виртуальный формат делается Минфином по указу президента от 15 января «О
дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом, Фондом
социального страхования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования». Виртуализация данных, как
отмечается в пояснительной записке, поможет сформировать «единый федеральный информационный ресурс, содержащий
сведения о населении РФ».
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Созданная таким образом единая база данных будет востребована в первую очередь Федеральной налоговой службой.
Отметим, что Минфин сейчас активно готовится к администрированию силами налоговиков страховых платежей в рамках
концепции «единого социального сбора». На февральской коллегии Федеральной налоговой службы налоговики заявили, что к
2018 году служба готова реализовать общую систему идентификации граждан на основе данных загсов («единое ID» для
граждан). Сейчас загсы дублируют данные в электронный формат нерегулярно. Централизованный перевод всей системы в
электронный вид позволит сделать данные, которые передают загсы во внебюджетные фонды, налоговую, органы соцзащиты,
миграционную службу, более прозрачными, что среди прочего позволит сделать меры поддержки в соцполитике более
адресными и полнее собирать налоги и страховые взносы.

В стране, по данным Минюста, существует 2,6 тыс. загсов и 3,8 тыс. органов местного самоуправления сельских поселений.
Органы загс на федеральном уровне никому не подчиняются: они учреждаются региональными правительствами в виде
самостоятельных органов исполнительной власти либо в виде структурных подразделений других органов исполнительной
власти или органов местного самоуправления.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, при переводе данных загсов в электронный формат федеральный бюджет
понесет дополнительные затраты, однако конкретную цифру расходов Минфин не приводит.

29 марта 2016, Россия, Москва, minsvyaz.ru. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает,
что на Официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ, определяющий формы электронных
паспортов многоквартирных и жилых домов, а также объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Опубликован приказ об электронных паспортах домов в «ГИС ЖКХ»
Пробел

Пробел

В соответствии с данным приказом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства («ГИС
ЖКХ») будут доступны электронные паспорта об объектах жилищного фонда, коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Эти электронные документы будут автоматически формироваться на основе размещенной в «ГИС ЖКХ» информации, в том
числе полученной из других государственных информационных ресурсов.

В электронном паспорте многоквартирного дома будут указаны основные характеристики дома, информация о его
конструктивных элементах и инженерных сетях, установленных приборах учета.

КОМПЕТЕНТНО: Михаил Евраев, замглавы Минкомсвязи России

<<< Меняется сам характер электронного паспорта. Если раньше это был документ, который готовился самими
управляющими компаниями, то теперь он становится лишь одной из форм отчетности на основе информации,
находящийся в “ГИС ЖКХ”. Поскольку электронный паспорт будет формироваться и обновляться автоматически,
он всегда будет содержать актуальную информацию. >>>

29 марта 2016, Россия, Москва, naar.ru. Подписывать эти документы необходимо будет усиленной квалифицированной
электронной подписью.

С 1 апреля 2016 изменится порядок обмена электронными счетами-фактурами
Пробел

Пробел

Приказом Министерства финансов России внесены изменения в порядок обмена электронными счетами-фактурами. Ведомство
устранило противоречия в действующих нормативных актах, а также официально разрешило применять универсальный
передаточный документ.

Минфин привел порядок обмена электронными счетами-фактурами в соответствие с изменениями в законодательстве. Как
известно, закон об электронной цифровой подписи (ЭЦП) утратил силу в 2013 году, и сертификаты ЭЦП были заменены
сертификатами квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Новым приказом установлено, что счета-фактуры должны быть подписаны только усиленной квалифицированной электронной
подписью. КЭП также заверяются служебные документы, создаваемые в рамках обмена электронными счетами-фактурами:
подтверждение оператора о получении счета-фактуры от продавца, извещение покупателя о получении счета-фактуры др.

Помимо этого, с момента вступления приказа в силу покупатель будет обязан проверять подлинность электронной подписи на
счете-фактуре. В Минфине четко прописали, что фамилия и инициалы подписанта документа должны совпадать с владельцем
сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи.

Важное изменение касается извещения о получении счета-фактуры. Ранее счет-фактура не считался выставленным, если
покупатель не сформировал и не отправил продавцу подписанное извещение. Извещение давно утратило свою значимость,
однако в силу требований порядка обмена электронными счетами-фактурами компании продолжали его оформлять. Теперь
участников сделки избавили и от этой формальности: достаточно получить подтверждение оператора.

Вместо счета-фактуры налогоплательщики вправе использовать универсальный передаточный документ (УПД) со статусом «1»,
который представляет собой действующую форму счета-фактуры, дополненную обязательными реквизитами первичных
документов. Новый порядок предусматривает возможность отправлять не только счета-фактуры, но и универсальные
передаточные документы.
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Отметим, что в заявлении об участии в электронном документообороте счетов-фактур, которое представляется оператору ЭДО,
отныне необходимо будет отметить свое согласие на предоставление сведений другому оператору документооборота в целях
оказания услуг в рамках электронного документооборота счетов-фактур между сторонами.

Приказ Минфина от 10 ноября 2015 года № 174н вступает в силу 1 апреля 2016 года.

29 марта 2016, Россия, Москва, d-russia.ru. Распоряжение от 26 марта 2016 года №515-р о распределении субсидий на
поддержку в 2016 году проектов в сфере информационных технологий в рамках госпрограммы «Информационное общество
(2011–2020 годы)» одобрено на заседании правительства РФ и выложено на сайте правительства 29 марта.

Правительство РФ утвердило список регионов, которые получат субсидии на
становление информационного общества в 2016

Пробел

Пробел

Подписанным распоряжением распределены субсидии в объёме 364,7 миллиона рублей, предоставляемые в 2016 году из
федерального бюджета бюджетам 25 субъектов Федерации.

Как сообщал D-Russia.ru, итоги конкурса на получение субсидий подведены Минкомсвязью 29 февраля. Всего от регионов
поступило 59 заявок. Средства предоставляются на реализацию проектов по повышению качества жизни граждан на основе
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

За счёт предоставляемых субсидий предусматривается:

- создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам;

- создание (доработка) в целях предоставления услуг в электронной форме единой региональной системы по управлению
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, регулярно перевозящим пассажиров и багаж;

- перевод государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и выдаче охотничьего билета в электронную
форму с использованием единых форм предоставления государственных услуг, размещённых в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Общий объем средств, предусмотренных в 2016 году на поддержку региональных проектов в сфере информационных
технологий, уменьшился, по сравнению с предыдущим годом, на треть — с 554,5 до 364,7 миллиона рублей. Напомним, в
прошлом году субсидии получили 30 регионов из 73, подавших заявки. Субсидии-2015 выделялись на реализацию проектов
по тем же направлениям, что и в 2016 году.

Справка

Конкурсный отбор на право получения субсидий из федерального бюджета бюджетами субъектов Российской Федерации на
реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах РФ — это конкурс, ежегодно
проводимый Минкомсвязью в рамках госпрограммы «Информационное общество (2011—2020 годы)». В соответствии с
госпрограммой, на эти цели ежегодно, начиная с 2012 года, выделяется 560 миллионов рублей. В конкурсе участвуют проекты,
направленные на развитие электронного правительства в регионах.

29 марта 2016, Россия, Москва, eg-online.ru. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила
законопроект о предоставлении в интернете доступа к сведениям о нотариально удостоверенных доверенностях, следует из
сообщения кабинета министров.

Сведения о нотариально удостоверенных доверенностях можно будет получить в
интернете

Пробел

Пробел

Проект федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
предусматривает предоставление в интернете круглосуточного доступа без взимания платы к сведениям о нотариально
удостоверенных доверенностях. В открытом доступе будут содержаться сведения о лице, удостоверившем доверенность, дате
её удостоверения, регистрационном номере в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата,
дате и времени внесения в этот реестр сведений об отмене доверенности в случае, если она отменена.

Кроме этого органы, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги, смогут получить подтверждение
нотариусом содержания проверяемого нотариально удостоверенного документа с использованием инфраструктуры,
обеспечивающей взаимодействие информационных систем для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Для этого надо будет через единую систему межведомственного электронного взаимодействия направить
запрос в связи с предоставлением ими услуги и присоединить к запросу электронный образ проверяемого документа.

Порядок направления таких запросов и ответов на них будет определяться федеральным органом юстиции совместно с
Федеральной нотариальной палатой.

Принятие законопроекта, подчёркивает правкомиссия, будет способствовать повышению безопасности сделок, совершаемых
по нотариально удостоверенным доверенностям.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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30 марта 2016, Россия, Москва, kommersant.ru. Правительство России готовит постановление, которое обяжет федеральные
органы исполнительной власти использовать только адреса электронной почты с принадлежащими им доменными именами,
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сами почтовые сервисы должны будут размещаться на
серверах госорганов или в дата-центрах, входящих в инфраструктуру электронных госуслуг, то есть в дата-центрах
государственного ПАО «Ростелеком».

Госорганам могут запретить использовать сторонние сервисы e-mail
Пробел

Пробел

Таким образом, федеральные чиновники не смогут использовать сторонние почтовые сервисы, такие как «Яндекс.Почта»,
«Почта@Mail.ru» или Gmail. Ранее эксперты отмечали, что сторонними почтовыми сервисами активно пользуются не
федеральные, а муниципальные органы власти, у которых недостаточно ресурсов на организацию и поддержку
работоспособности собственных сервисов.

Собеседник агентства сообщил, что также планируется регламентировать порядок внешних коммуникаций федеральных
госорганов через интернет. Распространением информации о деятельности госорганов должно заниматься соответствующее
структурное подразделение. Другие подразделения или сотрудники смогут распространять такую информацию только по
решению главы ведомства.

В июле 2015 года министерство образования Саратовской области запретило подведомственным учреждениям использовать в
работе популярные интернет-сервисы, включая электронную почту Google, соцсети Twitter и Facebook и сайты на западных
доменных именах. Запрет был введен для «сохранения конфиденциальности служебной информации». Школам и вузам
предписали перейти на российские аналоги этих сервисов.

01 апреля 2016, Россия, Москва, minsvyaz.ru. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает
о завершении первого этапа пилотного проекта по предоставлению гражданам выписок из индивидуального лицевого счета в
Пенсионном фонде России (ПФР). С начала проекта пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ) заказали через личный кабинет на портале сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР 4,1 млн раз и
485 тыс. раз направили выписку по электронной почте.

Завершен первый этап пилотного проекта по предоставлению гражданам выписок
из ПФР

Пробел

Пробел

Пилотный проект стартовал летом 2015 года, когда на бета-версии ЕПГУ зарегистрированным пользователям стала доступна
обновленная услуга проверки пенсионного счета. Граждане получали сведения о своем трудовом стаже, расчетном
пенсионном капитале, величине индивидуального пенсионного коэффициента, а также выбранном варианте пенсионного
обеспечения. Пользователи ЕПГУ также могли сохранять и пересылать полученную информацию по электронной почте, в том
числе и в кредитные организации. На текущий момент получать достоверные сведения о доходе своих клиентов и
использовать выписки из ПФР для принятия решения о выдаче кредита могут все банки.

На втором этапе пилотного проекта будет автоматизирован процесс передачи выписки из ПФР, полученной гражданином
через личный кабинет ЕПГУ, в кредитные организации. Запрос сведений из ПФР банки смогут осуществлять самостоятельно.
Гражданину придет СМС с Единого портала госуслуг с предложением дать согласие на предоставление таких сведений в банк.
Кроме того, в рамках второго этапа, реализуемого Минкомсвязью России совместно с банками-участниками пилотного
проекта, будет обеспечена возможность регистрировать физических лиц в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА) из интернет-банкинга на основании полной идентификации гражданина, ранее выполненной банком.

Второй этап пилотного проекта будет запущен во второй половине 2016 года.

01 апреля 2016, Россия, Москва, egov.ifmo.ru. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое
позволяет заявителям подавать уведомления о начале предпринимательской деятельности в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Раньше юрлица и индивидуальные предприниматели
представляли уведомление о начале предпринимательской деятельности в уполномоченные органы исполнительной власти
или отправляли его в виде электронного документа или заказным почтовым отправлением.

Данные о начале предпринимательской деятельности теперь можно подавать в
МФЦ

Пробел

Пробел

"Внесенными изменениями заявителям предоставлена возможность подачи уведомления о начале предпринимательской
деятельности в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом уведомление
из МФЦ направляется в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной подписи в уполномоченный орган
для обработки, а день подачи уведомления в МФЦ считается днем его регистрации", - говорится в справке к документу,
опубликованной на официальном сайте кабмина.

Принятые изменения оптимизируют процедуру подачи уведомлений о начале предпринимательской деятельности и малого
предпринимательства, подчеркивается в справке.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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04 апреля 2016, Россия, Москва, naar.ru. Проект соответствующих поправок в закон «Об электронной подписи» (63-ФЗ)
обсуждается в Минфине.

Электронную подпись «зашьют» в банковские карты
Пробел

Пробел

Чиновники предлагают реализовать возможность удаленной идентификации клиентов банков. Технически это станет
возможным, если «записать» электронную подпись в микрочипы банковских карт и SIM-карт. Законодательно Минфину
необходимо внести ряд поправок в законы «Об электронной подписи» (63-ФЗ) и «О противодействии легализации/отмыванию
доходов, полученных преступным путем» (115-ФЗ).

Как пишут «Известия» со ссылкой на источник, близкий к министерству, соответствующий законопроект уже вынесен на
обсуждение. Согласно тексту документа, банки будут наделены правом «на получение от клиента документов и сведений,
необходимых для его идентификации в электронном виде, заверенных его квалифицированной электронной подписью, а
также на дистанционное открытие банковского счета с установленными законом ограничениями».

Одновременно с этим новая обязанность появится у удостоверяющих центров. При выдаче квалифицированного сертификата
электронной подписи они должны будут выполнить проверку соответствия сведений о владельце ключа с данными
государственных учетов Федеральной миграционной службы и Пенсионного фонда. Как пояснили в Ассоциации российских
банков, аккредитованный удостоверяющий центр будет хранить реквизиты основного документа, который подтверждает
личность владельца квалифицированного сертификата – физлица.

Новые возможности использования банковских карт и SIM-карт позволят в дистанционном режиме открывать вклады,
отправлять заявки на получение кредита, проводить платежи и др. На SIM-картах технология удаленной идентификации уже
протестирована и проходит последний этап сертификации. Имея встроенную в мобильный телефон ЭЦП, клиенту не нужно
будет приходить в офис банка, а при совершении онлайн-покупок не потребуется подтверждение транзакции через SMS,
отмечают эксперты отрасли.

06 апреля 2016, Россия, Москва, svopi.ru. Дмитрий Медведев, председатель российского правительства, инициировал
ускоренный переход системы взимания госуслуг к 2018 году. По его словам, к этому сроку 70% государственных услуг должны
приниматься и обрабатываться исключительно в электронном виде.

Д.Медведев призвал ускорить перевод госуслуг в электронную форму
Пробел

Пробел

В ходе заседания членов комиссии по информационным технологиям премьер-министр указал на тот достаточно важный
аспект, что электронными государственными услугами в настоящее время пользуются свыше 30% населения Российской
Федерации. «Я ожидаю, что уже в 2018 году 70% всех предоставляемых населению государственных услуг должно
оказываться только в электронной форме. Думаю, что такая обоснованная и достижимая цифра является просчитанной. Она
учитывает, каким образом развивается оказание электронных услуг через всемирную систему интернет», — сказал Дмитрий
Анатольевич.

Вслед за этим высший чиновник уточнил, что в регионах страны, а точнее, во всех государственных ведомствах в настоящее
время разрабатываются соответствующие информационно-коммуникационные сервисы и технологии, однако работа в данном
направлении «идёт не очень быстро».

10 марта 2016, Россия, Тамбовская обл., egov.ifmo.ru. Единый социальный регистр населения будет создан в Тамбовской
области – за счет него власти намерены повысить эффективность предоставления государственных услуг в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения, сказано на региональном портале госуслуг.

Региональное регулирование и программы
В Тамбовской области появится социальный регистр населения
Пробел

Пробел

Пробел

В государственную информационную систему "Единый социальный регистр населения Тамбовской области" будут внесены
данные о жителях региона. Она будет интегрирована с автоматизированной информационной системой многофункциональных
центров (МФЦ) региона, порталом госуслуг и другими информационными системами, сказано в сообщении. С ее помощью
специалисты МФЦ могут пользоваться базами данных управления социальной защиты и семейной политики области —
соответственно, единая информационная база данных поможет реализовать адресный подход к оказанию социальной
поддержки и обслуживанию отдельных категорий граждан.

Управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области на настоящий момент оказывает 21 госуслугу,
которые можно получить в МФЦ.

Начальник управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области Андрей
Стрельцов пояснил D-Russia.ru, что создаваемый в области регистр населения предназначен для единой, прозрачной системы
выплат мер социальной поддержки и будет содержать сведения только о тех гражданах, кому такие выплаты положены.
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"Мы планируем начать разработку регистра в 2016 году и завершить её в течение года", — сказал Стрельцов.

Отметим также, что в январе президент страны Владимир Путин распорядился создать единый реестр населения Российской
Федерации. Согласно указу президента, правительству РФ необходимо подготовить и до 1 мая 2016 года внести в Госдуму
законопроекты о передаче уполномоченному федеральному органу исполнительной власти функций по формированию и
ведению единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, в том
числе сведения о регистрации актов гражданского состояния.

Как регистр тамбовских льготников будет соотносится с единым регистром населения Российской Федерации решится
впоследствии, сказал Андрей Стрельцов.

10 марта 2016, Россия, Ивановская обл., egov.ifmo.ru. В Ивановской области региональный департамент развития
информационного общества уточнил основные направления развития сектора информационно-коммуникационных технологий
на 2016 г.

В Ивановской области уточнены перспективы информатизации на 2016 год
Пробел

Пробел

"Необходимость актуализации предопределена, с одной стороны, корректировками бюджетного финансирования
государственных программ, а с другой, - федеральными приоритетами, сформулированными Министерством связи и массовых
коммуникаций в проекте "Стратегии развития электронного правительства до 2020 года", - пояснил начальник ИТ-
Департамента Денис Степанов.

Основное внимание в сфере региональной информатизации будет уделено переводу государственных и муниципальных услуг
в электронный вид, развитию сети межведомственного электронного взаимодействия и повышению доступности безналичной
оплаты обязательных начислений.

Планируется, что в течение 2016 г. заявители смогут дистанционно получать услуги в сфере социальной защиты населения:
предоставление ежемесячного пособия на ребенка, организация социальной поддержки в форме бесплатного предоставления
в собственность гражданам земельных участков. На общефедеральном и региональном порталах государственных услуг также
станут доступны услуги комитета ЗАГС Ивановской области.

Запуск в продуктив обновленной версии государственной информационной системы о государственных и муниципальных
платежках (ГИС ГМП) вкупе с интеграцией платежного шлюза на региональном портале госуслуг обеспечат возможность
онлайн оплаты государственных пошлин, штрафов и иных обязательных начислений пользователями.

Департамент также планирует развивать инструмент межведомственного электронного взаимодействия и вывести его на
межрегиональный уровень.

Как прокомментировал начальник ведомства Денис Степанов, в настоящее время обмен юридически значимыми сведениями
осуществляется между областными органами власти и федеральными структурами в обоих направлениях. Однако, для
предоставления значительного числа услуг требуется информация из баз данных других регионов РФ.

"К сожалению, электронного обмена документами между органами власти различных субъектов на данный момент не
существует. Его внедрение – один из наших приоритетов в текущем году. Без данного сегмента "Электронное правительство"
не сможет продолжить развитие", - говорит руководитель информационного департамента.

Кроме того, в 2016 г. в Ивановской области планируют приступить к разработке электронного сервиса по досудебному
обжалованию решений должностных лиц органов власти. Он позволит повысить качество предоставления государственных
услуг, а также в значительной степени снизить нагрузку на суды общей юрисдикции.

"Таким образом, развитие телекоммуникационного сегмента в текущем году будет проходить в русле общефедеральной
повестки с учетом специфики и достижений региональной информатизации", - заключил Денис Степанов.

15 марта 2016, Россия, Татарстан респ., kommersant.ru. Татарстан меняет банковское приложение готовящейся к выпуску
платежно-идентификационной «Карты жителя Республики Татарстан». Президент Рустам Минниханов заявил, что этот
инструмент будет базироваться на национальной платежной системе «Мир». До сих пор ее роль отводилась MasterCard,
которая, как утверждают ее представители, в соответствии с соглашением, подписанным с господином Миннихановым пять
месяцев назад, занималась «активной реализацией» проекта. Ранее предполагалось, что «Карту жителя» в регионе можно
будет получить уже в 2016 году. Теперь, по мнению экспертов, это произойдет не раньше 2017 года.

Татарстан передумал делать «Карту жителя» республики на основе MasterCard
Пробел

Пробел

На закрытом для прессы заседании с руководителями региональных банков Татарстана президент республики Рустам
Минниханов «положительно оценил развитие платежной системы „Мир“» и заявил, что поручил правительству региона
«использовать эту платформу в проекте „Карта жителя Республики Татарстан“». «На первых порах могут быть и сложности, но
мы должны быть самодостаточными. Нам важно, чтобы система „Мир“ работала. Это наша национальная платежная система, и
мы должны ее максимально поддерживать», приводит пресс-служба президента слова Рустама Минниханова.

Как писал „Ъ“, «Карта жителя Республики Татарстан» задумана как пластиковая карта с различными информационными,
платежными и идентификационными сервисами, позволяющими пользователю получать государственные, муниципальные и
социально значимые услуги в электронном виде.
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Ранее заявлялось, что выдача этих карт начнется уже в 2016 году с Зеленодольска, который определен пилотным для
внедрения системы (в муниципалитете Зеленодольска „Ъ“ сказали, что выдача не началась и проект находится «в стадии
совещаний»). В качестве разработчиков карты назывались региональное правительство, Ак барс банк, Сбербанк и MasterСard.

Именно MasterСard еще в прошлом году была выбрана Татарстаном в качестве платежной системы для «Карты жителя». Как
сообщал „Ъ“ 16 октября, Рустам Минниханов и президент региона быстрорастущих европейских рынков MasterCard Белла
Ставчански на инвестфоруме «Сочи-2015» подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее создание «Карты жителя
Республики Татарстан» на базе MasterCard.

До сообщения о решении Рустама Минниханова сменить платежную систему в MasterCard „Ъ“ сказали, что создание «Карты
жителя Республики Татарстан» находится в стадии «активной реализации». В компании напомнили о многолетнем
сотрудничестве с регионом, отметив, что «технологические решения MasterCard широко применялись при подготовке к
Универсиаде-2013, в проектах „Электронное правительство“, „Школьная карта“». В компании не выразили сомнений в
соблюдении сочинского соглашения с Татарстаном, отметив, что оно «предусматривает возможность реализации целого ряда
взаимосвязанных проектов, направленных на еще более широкое внедрение безналичной оплаты и современных платежных
технологий». В их числе в компании назвали планы сделать «город без наличных» на базе Иннополиса, расположенного под
Казанью.

Рустам Минниханов заявил о переводе «Карты жителя» на «Мир» после презентации этой платежной системы, сделанной на
заседании банкиров Владимиром Комлевым, генеральным директором ее оператора — компании «Национальная система
платежных карт» (НСПК). За пару часов до этого господин Комлев говорил журналистам в Казани, что НСПК будет добиваться
выпуска «Карты жителя Республики Татарстан» на основе «Мира».

Сейчас система «Мир» фактически находится в стадии тестирования. К ней, по данным господина Комлева, присоединился 61
участник, в том числе три кредитных учреждения из Татарстана («Ак барс», Татфондбанк, «Девон-кредит»), но выпускать карты
«Мир» начали лишь семь банков, а ежедневные транзакции пока исчисляются десятками и сотнями. Владимир Комлев сказал,
что НСПК намеренно «сдерживает эмиссию», чтобы подготовить инфраструктуру. Он заверил, что уже с сентября начнется
«реальный» выпуск карт «Мир». Этому, как предполагается, будут способствовать «очень длинный льготный период» —
бесплатное вступление в систему, тарифы, не превышающие 3 рубля за транзакцию.

Кроме того, НСПК готова поддержать банки справочными материалами и участием в их рекламных кампаниях, продвигающих
карты «Мир». Подключить же существующую сеть банкоматов и терминалов к «Миру», по его выражению, можно без
существенных затрат — «поворотом тумблера на хосте». Задачей, как сказал господин Комлев, является выпуск до конца года
16 млн карт и закрепление за национальной платежной системой «года через три» 40% рынка: конкурентам — MasterCard и
Visa «Мир» намерен оставить по 30% безналичных платежей.

Эксперты назвали ситуацию интересной. Директор казанского филиала «БКС премьер» Руслан Фатыхов говорит о
«политической плоскости» решения вопроса о выборе платежной системы для «Карты жителя Республики Татарстан». «В
пользу MasterCard говорит ее повсеместное распространение и технологии, в пользу „Мира“ — отечественное происхождение
и независимость от санкций Запада», — отмечает эксперт. Богдан Зварич из «Финама» соглашается, что «замена платежной
системы и построение „Карты жителя Республики Татарстан“ на базе платежной системы „Мир“ дает устойчивость к
политическим рискам». Однако из-за смены платежной системы, по его мнению, «внедрение „Карты жителя“ республики будет
отложено на начало 2017 года».

17 марта 2016, Россия, Ростовская обл., donland.ru. На портале государственных и муниципальных услуг 61.gosuslugi.ru
зарегистрировано свыше 640 тысяч граждан, оказано более 650 тысяч услуг в электронной форме, что вдвое превышает
показатели 2014 года. Сегодня с помощью портала можно получить 343 федеральных, 91 региональную и 38 муниципальных
услуг.

На Дону совершенствуется система предоставления электронных госуслуг
населению

Пробел

Пробел

Тема развития электронных сервисов и ресурсов в рамках реализации государственной программы «Информационное
общество» в 2015 году стала основной в отчете министра информационных технологий и связи донского региона Германа
Лопаткина на прошедшем заседании правительства Ростовской области.

Госпрограмма направлена на внедрение высоких технологий в работу органов власти донского региона и упрощение процесса
предоставления государственных и муниципальных услуг жителям области. Она охватывает все отрасли и сферы
деятельности: создание электронного правительства, преодоление цифрового неравенства, развитие новых технологий связи.
Результаты работы должны приносить реальную, ощутимую пользу людям. Повышение качества жизни выражается в простых и
доступных сервисах, которыми жители пользуются почти ежедневно: запись на прием к врачу через интернет, оплата ЖКХ,
оплата штрафов с мобильного телефона, запись в очередь в детский сад в электронном виде, недорогой широкополосный
доступ к сети и др.

В 2015 году в полном объеме в регионе заработала система «Интерактивная приемная Губернатора Ростовской области» –
проект, в котором каждый житель донского региона может задать интересующий вопрос губернатору в режиме он-лайн.

Кроме того, в области реализован принцип экстерриториальности, то есть жители могут обращаться в многофункциональные
центры не только по месту прописки, но и в любой офис региональной сети МФЦ за предоставлением государственных и
муниципальных услуг.
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Отметим, что для развития информационных ресурсов в области продолжается наращивание инфраструктуры организаций и
учреждений в части автоматизации органов государственной власти на базе системы электронного документооборота.
Данный проект охватывает все региональные органы власти и муниципальные образования. Его участниками стали более 8000
абонентов в 1200 организациях Ростовской области. Ресурс позволяет сократить трудозатраты и время предоставления
госуслуг жителям Дона.

- Совершенствуя систему государственного и муниципального управления на основе использования информационно-
коммуникационных технологий, мы обеспечиваем жителям равный доступ к информации, - пояснил министр информационных
технологий и связи донского региона Герман Лопаткин на заседании областного правительства. - Поддержка социально
значимых медиа и инновационных проектов донских программистов, студентов ИТ-специальностей также является
неотъемлемой частью развития госпрограммы в донском регионе.

18 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, minsvyaz.ru. Участники Подкомиссии по использованию информационных технологий
при предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности обсудили
итоги реализации пилотного проекта по выдаче электронных полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) в
Санкт-Петербурге.

Электронный полис ОМС в Санкт-Петербурге заменил бумажный
Пробел

Пробел

Соответствующее решение о запуске пилота в Санкт-Петербурге было принято на заседании Подкомиссии в августа 2015 года.
В январе 2016 года заработала процедура по выдаче электронных полисов ОМС через санкт-петербургский портал
государственных и муниципальных услуг.

В пилотном проекте приняли участие 29 государственных бюджетных медицинских учреждений, где был организован прием
граждан без предоставления полиса ОМС: для оказания услуг достаточно было записи о страховом номере в едином реестре
застрахованных лиц.

В процессе реализации проекта отлажено информационное взаимодействие медицинских организаций с информационной
системой Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС), обеспечено синхронное
взаимодействие интерактивной формы заявления на предоставление полиса ОМС на портале госуслуг Санкт-Петербурга с
информационной системой ТФОМС. Также проведена информационная работа с персоналом медицинских организаций,
подготовлены и размещены на стендах медучреждений методические и рекламные материалы.

В настоящее время услуга функционирует в штатном режиме. Более 1 млн жителей Санкт-Петербурга имеют возможность
получить медицинские услуги без необходимости предъявлять полис ОМС.

Напомним, что стандартная процедура получения бумажного полиса ОМС требует от гражданина личных посещений
выбранной страховой медицинской организации для подачи заявления, а также для получения постоянного полиса.

Перевод услуги в электронный вид, а также исключение из обращения бумажных полисов ОМС существенно упростит для
граждан процедуру их получения. Достаточно будет подать заявление через Единый портал госуслуг. При этом с заявителя
снимется необходимость лично посещать страховую компанию, так как часть сведений будет предоставляться Единой
системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), а другая часть — через систему межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ). Введение электронного полиса ОМС также исключит необходимость предъявлять его при обращении
в медицинские организации.

В настоящее время прорабатывается возможность расширения пилотной зоны. По итогам заседания Подкомиссии субъектам
Российской Федерации было рекомендовано в срок до 1 мая 2016 года направить в Минкомсвязь России информацию о
готовности принять участие в пилотном проекте по реализации электронного полиса обязательного медицинского
страхования.

21 марта 2016, Россия, Смоленская обл., egov.ifmo.ru. С апреля 2016 года жители Смоленска смогут получить платежный
документ за коммунальные услуги по электронной почте, сообщают местные СМИ. Оставить заявление о переходе на
электронные квитанции можно на сайте Смоленского муниципального унитарного предприятия "Вычислительный центр
жилищно-коммунального хозяйства". При этом необходимо указать адрес электронной почты и специальный код (он указан в
текущем платежном документе в разделе "Информация для потребителей").

Платежки за коммунальные услуги в Смоленске можно будет получать в
электронном виде с апреля 2016

Пробел

Пробел

Также можно подать заявление, посетив офис СМУП "ВЦ ЖКХ". Если электронный вариант платежки жильца не устроит, он
может вернуться к получению бумажного бланка, подав соответствующее заявление.

Напомним, сейчас в России вводится в действие ГИС ЖКХ. Согласно подписанному президентом РФ 21 июля 2014 года закону,
ресурсоснабжающие организации должны опубликовать на сайте dom.gosuslugi.ru информацию об объектах, которые подают
тепло, воду, газ, электричество в многоквартирные и жилые дома; внести данные о перечне, объеме, качестве, ценах и тарифах
на эти ресурсы, а также информацию о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения.
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Регистрация в системе является обязательной для органов власти и участников рынка жилищно-коммунальных услуг. Граждане
могут пользоваться ГИС ЖКХ добровольно, без дополнительной регистрации в системе — достаточно только
зарегистрироваться на портале госуслуг. По данным на март 2016, число регионов, где вступили в силу соглашения об опытной
эксплуатации ГИС ЖКХ, выросло до 53. Смоленская область находится на 74 (из 82) месте из регионов по количеству
зарегистрированных в системе организаций — 22,28%.

24 марта 2016, Россия, Кировская обл., kirovreg.ru. План мероприятий по реализации концепции региональной
информатизации утвердило правительство Кировской области, говорится на сайте правительства. В план вошли 74
мероприятия.

Кировская область утвердила план мероприятий по реализации концепции
региональной информатизации

Пробел

Пробел

В частности, в целях совершенствования системы управления региональной информатизацией будет создан "электронный
паспорт" региона в Единой системе координации информатизации (ЕСКИ). Это основные сведения об уровне развития
информационного общества, электронного правительства и иных проектов в Кировской области. Срок реализации
"электронного паспорта" — второй квартал 2016 года. Кроме того, предполагается реализовать комплекс мер в ряде отраслей
экономики и социальной сферы. К примеру, до конца 2018 года ожидается переход всех образовательных учреждений
области на электронные журналы успеваемости.

До конца 2016 года все станции и отделения скорой медицинской помощи должны быть оснащены автоматизированной
системой управления приёма и обработки вызовов с использованием ГЛОНАСС. К концу 2017 года в медучреждениях
планируется внедрить электронные медицинские карты пациентов, а медперсонал получит доступ ко всем федеральным
сервисам непрерывного медицинского образования и дистанционного повышения квалификации. Также планируется, что до
конца 2017 года будет введена в промышленную эксплуатацию система обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру "112". В области архитектуры и градостроительства должны быть созданы информационные системы
общественного контроля и прозрачности процедур принятия решений.

По словам специалистов, реализация плана позволит не только сформировать новую систему управления региональной
информатизацией, но и обеспечить высокий уровень эффективности управления бюджетными расходами.

Как рассказал D-Russia.ru министр информационных технологий и связи Кировской области Александр Зорин, по итогам
анализа консолидированных потребностей в информационно-коммуникационных технологиях планируется перейти на
централизованные закупки в сфере ИКТ, в том числе по приобретению программного обеспечения, оргтехники, услуг связи,
услуг по сопровождению информационных систем. "Ожидается получение экономии бюджетных расходов по этим статьям
расходов в размере от 15% до 20%", — сказал министр.

Напомним, что на федеральном уровне Концепция информатизации утверждена распоряжением правительства РФ от 29
декабря 2014 года №2769-р. Документ определяет основные цели и направления деятельности по использованию
информационно-коммуникационных технологий в субъектах РФ до 2018 года.

25 марта 2016, Россия, Новосибирская обл., tadviser.ru. Информатизация лесного хозяйствя – одна из приоритетных задач
отрасли. Объем информации, проходящий через органы власти в области лесных отношений, непрерывно и многократно
возрастает. Причем, регионам нужно ее не только учитывать и обрабатывать, но и оперативно отчитываться в федеральный
центр.

В Новосибирской области внедряется информационная система «Лесное хозяйство»
Пробел

Пробел

По заказу Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области компания
«БАРС Груп» разработала новую учетную систему «БАРС.Лесное хозяйство». В настоящее время проводятся работы по вводу
системы в промышленную эксплуатацию и обучению пользователей работе в ней.

Алексей Горобцов, заместитель руководителя – начальник отдела развития технологий электронного государства
департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области, отмечает: «Внедрению
современных технологий в каждой отрасли экономики в Новосибирской области придается большое значение. Система «БАРС.
Лесное хозяйство» позволяет автоматизировать процессы ведения государственного лесного реестра, администрирования
платежей, учета договоров, формирования форм статистической отчетности, что способствует планомерному переходу отрасли
на оказание государственных услуг в электронном виде».

Система разработана сотрудниками Новосибирского офиса «БАРС Груп» на новой, более гибкой и удобной для пользования
программной платформе Cube. В настоящее время к программному продукту подключено порядка 50 рабочих мест, в систему
загружены сведения более, чем по 5000 документам.

«БАРС.Лесное хозяйство» позволяет перевести в электронный вид услуги отрасли, обеспечить взаимодействие в единой
информационной среде органов власти и местного самоуправления, лесничеств и граждан, имеющих в собственности и
пользовании лесные участки. Продукт решает широкий спектр задач – от формирования базы данных по всем
лесопользователям региона, лесным участкам с указанием их кадастровых номеров и границ до ведения всех видов
договоров, причем сделки можно оформлять в режиме онлайн.
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В «БАРС.Лесное хозяйство» автоматизированы также процессы сбора отчетности, предоставления выписок из
государственного лесного реестра, выдачи разрешений, мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров. Система
интегрирована с рядом других информационных систем и сервисов - порталом госуслуг, ГАС «Управление»,
геоинформационной системой, через СМЭВ осуществляется межведомственное взаимодействие с федеральными
информационными системами для проверки лесопользователей, а через РИС ГМП - проверка платежей заявителей.

В «БАРС Груп» рассчитывают, что решение «Лесное хозяйство» получит большую популярность на рынке, поскольку является
эффективным инструментом, позволяющим отрасли функционировать в совершенно новом формате. Задачи, решаемые с его
помощью, не исчерпываются исключительно внутренними потребностями ведомства, а охватывают широкий пласт
взаимоотношений между органами власти, населением и бизнесом.

28 марта 2016, Россия, Москва, kommersant.ru. Московский фонд ОМС создал и использует электронную систему, с помощью
которой эксперты могут проверять качество лекарственных назначений, рассказал в интервью «Ъ» глава Московского фонда
ОМС Владимир Зеленский.

Эксперты Московского фонда ОМС смогут проверять лекарственные назначения,
сделанные пациентам

Пробел

Пробел

«У нас 523 эксперта, у которых есть доступ к этому продукту,— сообщил господин Зеленский.— Система позволяет оценить все
лекарственные назначения пациенту (как торговые наименования, так и действующие вещества) с учетом его индивидуальных
особенностей. Она показывает совместимость лекарств друг с другом, наличие показаний и противопоказаний и дает
возможность оценивать корректность лекарственных назначений». По словам Владимира Зеленского, фонд может
оштрафовать медицинское учреждение «за необоснованные назначения лекарственной терапии на 30% от стоимости услуги».
«Думаю, к середине года можно будет судить о результатах, — сказал глава Московского фонда ОМС в интервью “Ъ”. —
Экспертиза вообще процесс долгий. Эксперты получили доступ к системе только в феврале этого года».

29 марта 2016, Россия, Москва, rg.ru. Целый ряд новых сервисов создан в столице в ходе реализации государственной
программы Москвы "Открытое правительство". На заседании президиума правительства Москвы подвели итоги работы над ней
в течение пяти последних лет.

С.Собянин: Портал "Наш город" помог решить более 1 млн проблем
Пробел

Пробел

Эти сервисы и электронные услуги прочно вошли в жизнь москвичей, отметил мэр города Сергей Собянин. "В частности,
многофункциональные центры "Мои документы" ежедневно посещают 70 тысяч москвичей, - рассказал он. - На портале
госуслуг Москвы зарегистрирована половина взрослого населения столицы, на еще одном портале - "Активный гражданин" - в
прошлом году зарегистрировалось в полтора раза больше пользователей, чем годом ранее, что свидетельствует об его
востребованности. А портал "Наш город" помог решить горожанам более 1 миллиона конкретных проблем".

Заммэра Москвы Анастасия Ракова напомнила, что правительство столицы ставило перед собой цель в первую очередь
изменить взаимоотношения городских властей и населения. Создаваемые центры госуслуг "Мои документы" должны были
покончить с очередями, хамством и многими другими проблемами, с которыми сталкивались москвичи, когда им требовалось
получить любую бумажку. Кроме того, требовался новый механизм, который дал бы жителям столицы возможность участвовать
в управлении городом, высказывать свое мнение о волнующих проблемах и быть услышанными.

По мнению Раковой, эти задачи выполнены. В частности, портал госуслуг Москвы (pgu.mos.ru) предоставляет жителям столицы
148 электронных услуг и сервисов, 48 из которых открыты в 2015 году. Число зарегистрированных на нем пользователей
достигло 5,3 млн человек. То есть каждый второй москвич получает госуслуги именно с его помощью. Лишь за 2015 год число
обращений на портал превысило 85 млн. Благодаря этому москвичи сэкономили в общей сложности более 100 млн человеко-
часов, или порядка 2 дней в год на каждого работающего москвича.

На 2016 год поставлена задача увеличить еще более число доступных электронных госуслуг и услуг, которые будут
переведены исключительно в электронный вид. Это важнее всего для бизнеса - в сфере транспорта, земельно-имущественных
отношений, строительстве, наружной рекламе и других, чтобы исключить личное общение предпринимателей с чиновниками и
возможности для коррупции. Уже в этом году будут выдаваться исключительно в электронном виде градостроительные планы
земельных участков, ордера на проведение земляных работ и аннулироваться разрешения на установку рекламных
конструкций.

Большие планы и у центров госуслуг "Мои документы". "Сейчас их открыто 122, а до конца года появится еще 5, и тогда мы
равномерно покроем все районы без исключения", - рассказал Сергей Собянин, посетив перед началом заседания президиума
открывшийся недавно МФЦ района Тверской в Настасьинском переулке. Среднее время, которое посетители проводят в этих
центрах - 3 минуты, хотя по норме на обслуживание одного человека отводится 15 минут. Все больше вводится новых услуг.
Например, в Центральном округе заработали информационные площадки, где можно узнать о благоустройстве городских улиц
по программе "Моя улица" в этом году.

С 1 июля в каждом МФЦ можно будет получить свидетельство о рождении ребенка и смерти, документ об установлении
отцовства, а с 1 октября туда же можно будет обратиться за назначением пенсий - совместный проект города с пенсионным
фондом стартовал в центре Обручевского района.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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И еще одно новшество. В местах, наиболее доступных с транспортной точки зрения, в этом году появятся флагманские офисы
госуслуг. Они предоставят расширенный перечень госуслуг. Там можно будет подать налоговую декларацию о доходах,
получить налоговый вычет, оформить ИНН, зарегистрировать маломерные суда и т.д.

29 марта 2016, Россия, Хабаровский край, kommersant.ru. Губернатор Вячеслав Шпорт провел заседание наблюдательного
совета АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» (АИР), на котором обсудили итоги работы за 2015 год и
перспективы на 2016-й, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Глава агентства Вячеслав Кушнарев рассказал, что
все усилия были направлены на привлечение инвесторов в экономику края и их сопровождение в режиме «одного окна»,
причем «поддержку по этому направлению получили 12 крупных проектов с объемом реально привлеченных вложений в 2,2
млрд рублей».

Агентство инвестиций и развития Хабаровского края создаст онлайн-систему
сопровождения инвестпроектов

Пробел

Пробел

«Самое главное, что результаты работы агентства измеряются конкретными инвестициями, причем миллиардами. Второе
важное направление — продвижение инвестиционного потенциала Хабаровского края, и недавнее попадание региона в топ
-20 индекса инвестпривлекательности регионов в СМИ (также туда вошла Магаданская область.— „Ъ“) — это, в том числе,
заслуга агентства. Выстроен инвестиционный процесс в рамках „одного окна“, сформирован пул проектов, и он значителен:
только за 2015 год — на сумму 50–60 млрд рублей»,— отметил по итогам набсовета министр инвестиционной и земельно-
имущественной политики Хабаровского края Юрий Чайка. «Важно, чтобы регламент по сопровождению всех проектов в
рамках „одного окна“ исполнялся, а агентство выступало организатором»,— подчеркнул он, добавив, что министерством перед
АИР поставлена задача разработать электронный регламент сопровождения проектов в режиме «одного окна», которым
смогут онлайн пользоваться и заинтересованные ведомства правительства края, и сами инвесторы.

30 марта 2016, Россия, Тюменская обл., tass.ru. В поликлиниках Тюмени 86% врачебных заключений оформлено в
электронном виде. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на заместителя губернатора Олега
Зарубу.

В 2015 году поликлиники Тюмени перешли на систему электронных медицинских
карт

Пробел

Пробел

"На сегодняшний день в электронном виде оформлено 86% заключений по результатам наблюдения пациента у врача, а доля
документов, подписанных электронной подписью, составляет 77%", - говорится в пресс-релизе.

Проект по введению электронных амбулаторных карт начинался в декабре 2014 года с трех пилотных медицинских
организаций Тюмени. Сейчас он реализуется во всех поликлиниках областного центра, в которых обслуживаются более чем
675 тыс. пациентов. Планируется, что в этом году на новую систему перейдет весь регион.

В рамках программы информатизации здравоохранения в медицинских учреждениях Тюменской области также начал
действовать сервис "Электронная очередь", разработанный одним из резидентов тюменского технопарка. Как сообщает пресс-
служба, с декабря 2015 года с помощью этого сервиса пациентам было оказано около 220 тыс. услуг. Сейчас в лечебных
учреждениях региона установлено 93 информационных киоска, к сервису "Электронная очередь" подключено 264 врачебных
кабинета.

31 марта 2016, Россия, Ненецкий АО, adm-nao.ru. В Ненецком округе создан региональный сегмент Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения. Все учреждения округа, в том числе и Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования, объединились в единое информационное пространство и стали частью
«электронного здравоохранения» страны.

Лечебные учреждения НАО объединила единая информационная система
Пробел

Пробел

Согласно положению о региональном сегменте системы, утвержденном Администрацией НАО, в ее состав вошли уже
существующие в окружных учреждениях локальные информационные системы, система Территориального фонда ОМС,
виртуальная сеть передачи данных здравоохранения НАО, региональный центр обработки данных, а также телемедицинская
система НАО.

Как пояснили в профильном Департаменте, региональный сегмент федеральной системы позволит обеспечить эффективную
информационную поддержку процессов оказания медицинской помощи. Он является основой для дальнейшего
информационного развития сферы здравоохранения в регионе.

Например, региональный сегмент системы позволит усовершенствовать электронный документооборот между учреждениями.
То есть в перспективе электронную медкарту пациента из НАО или его данные из регионального медицинского архива по
согласию гражданина смогут увидеть и врачи других медицинских учреждений России. В интересах пациентов НАО система
также позволит увеличивать количество электронных медицинских услуг, включая выдачу некоторых видов справок, создавать
и развивать другие сервисы электронного взаимодействия с пациентом.
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Что касается управления в здравоохранении, система позволит вести персонифицированный учет медицинской помощи,
управлять потоками пациентов, планировать дополнительное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан или
медицинских услуг, формировать и распространять нормативно-справочную информацию в сфере здравоохранения.

07 апреля 2016, Россия, Башкортостан респ., ufacity.info. Республика Башкортостан определена пилотным регионом по
созданию единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Об этом на совещании в
Правительстве Республики Башкортостан сообщил заместитель Председателя Правления Пенсионного фонда РФ Николай
Елистратов.

Башкортостан – в пилотном проекте ЕГИССО
Пробел

Пробел

Он отметил, что Башкортостан выигрывал по целому ряду показателей, но главным из них стало непосредственное желание и
позитивные намерения руководства республики влиться в этот проект. Во-вторых, это высокий уровень развития
информационных технологий в республике. В-третьих, это лидерские позиции Отделения Пенсионного фонда по Республике
Башкортостан в Российской Федерации по всем направлениям деятельности.

Создание единой государственной информационной системы социального обеспечения осуществляется в соответствии со
вступившими 1 января 2016 г. федеральными законами №388 и №394 от 29 декабря 2015 г., которыми предусмотрены
изменения в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки, исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости.

Участниками отношений, возникающих в связи с созданием и функционированием информационной системы, будут органы
государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации, находящиеся в ведении органов
государственной власти, предоставляющие меры социальной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Еще одной большой задачей в рамках внедрения ЕГИССО является создание Федерального реестра инвалидов (ФРИ), который
будет включать сведения о группе инвалидности, нарушенных функциях организма, степени утраты профессиональной
трудоспособности, проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях, а также о предоставлении
соответствующих мер социальной защиты. Оператором двух крупных систем определен Пенсионный фонд Российской
Федерации.

Как отметил Николай Витальевич, основными проблемами социального обеспечения являются многоуровневость, а также
высокая дифференциация в уровнях социального обеспечения без единой системы учета и контроля. По его мнению, система
ЕГИССО станет новым уровнем взаимодействия государственных информационных систем электронного правительства.

Инфраструктуру самого проекта будет обеспечивать Минкомсвязи, а тендер на выполнение работ по методическому и
административному сопровождению проекта создания ЕГИССО в конце февраля текущего года выиграла Высшая школа
экономики. В ближайшее время группа экспертов из Высшей школы экономики посетит республику с целью изучения
существующих информационных систем, которые могут быть функционально связаны с подсистемами ЕГИССО на
республиканском и муниципальном уровнях, а также анализа классификаторов и справочников. Ими намечена встреча с
представителями министерств и ведомств, в первую очередь с министерствами труда и социальной защиты, образования,
здравоохранения, Фонда социального страхования и службы занятости населения.

По словам Николая Елистратова, это будет межведомственная система нового поколения. Также она будет абсолютно
защищена от несанкционированного доступа, что исключит задвоенность информации.

Самое главное в создании ЕГИССО – это удобство для гражданина. Войдя в Личный кабинет на портале госуслуг, гражданин
сможет получить всю информацию о мерах социальной поддержки, узнать на какие льготы и выплаты он имеет право,
обменять или монетизировать их и т.д. Таким образом, гражданин станет полноценным участником и пользователем системы.

10 марта 2016, Россия, Москва, minsvyaz.ru. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает,
что на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) появилась возможность оплачивать услуги с помощью
сервиса «Яндекс.Деньги».

НОВЫЕ СЕРВИСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ САЙТОВ
Федеральные органы власти
На Едином портале госуслуг запущена оплата через «Яндекс.Деньги»
Пробел

Пробел

Пробел

Теперь с помощью данного сервиса зарегистрированные пользователи Единого портала госуслуг смогут без комиссии
оплачивать штрафы, судебные задолженности, а также госпошлины за услуги, доступные на ЕПГУ. Например, за постановку
автомобиля на учет в ГИБДД или получение заграничного паспорта.

Оплатить услуги можно как с помощью электронного кошелька сервиса «Яндекс.Денег», так и через привязанную к нему
банковскую карту. Данные о платежной операции будут сохранены в личном кабинете на ЕПГУ.
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На сегодняшний день пользователям Единого портала госуслуг также доступна оплата с помощью банковских карт, со счета
мобильного телефона и через сервисы Qiwi и WebMoney.

КОМПЕТЕНТНО: Алексей Козырев, замглавы Минкомсвязи России

<<< Сегодня аудитория Единого портала госуслуг уже превышает 24 млн человек. За 2015 год пользователи ЕПГУ
совершили 2,6 млн успешных платежей на общую сумму 2,9 млрд рублей, что в три раза превышает показатели
2014 года. Это свидетельствует о востребованности электронных госуслуг, поэтому наша главная задача -
повышать качество и удобство их предоставления. Теперь у пользователей появилась возможность оплачивать
услуги через портал без лишних затрат и в привычном для многих формате с помощью сервиса “Яндекс.Деньги”.
 >>>

28 марта 2016, Россия, Москва, naar.ru. Завершается подготовка к введению в эксплуатацию новых электронных сервисов
Пенсионного фонда РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России. Пенсионеры получат возможность узнать
детальную информацию о виде и размере получаемой пенсии. Граждане, получающие от ПФР социальные выплаты, смогут
запросить сведения об их виде и текущем размере.

ПФР расширяет возможности онлайн-сервисов
Пробел

Пробел

Еще один новый сервис будет предназначен для владельцев материнского капитала. Благодаря ему заявителю будет
предоставлена информация о текущем размере материнского капитала или остатка неиспользованных средств. Более того,
семьи смогут отправить в подразделение фонда заявление на получение сертификата или заявление на распоряжение
средствами капитала в электронном виде.

Как отмечают в Минтруда, все новые интернет-сервисы будут доступны через Личный кабинет застрахованного лица на сайте
ПФР.

Отметим, что в настоящее время с помощью сервиса «Информирование о пенсионных правах в системе ОПС» можно узнать о
длительности стажа и количестве пенсионных баллов, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Помимо этого, ПФР
принимает электронные заявления на назначение страховой пенсии по инвалидности и страховой пенсии по случаю потери
кормильца.

07 апреля 2016, Россия, Москва, naar.ru. Сотрудники ведомства получат оперативный доступ к правовым актам за 95 лет: с
1918 по 2013 годы.

В Министерстве обороны РФ оцифровали около 60 тысяч приказов
Пробел

Пробел

В Минобороны продолжаются работы по внедрению информационно-справочной системы, в которую были включены
цифровые копии около 60 тысяч приказов ведомства.

Электронные копии документов, охватывающих период с 1918 по 2013 годы, были размещены в информационной системе в
формате PDF. Зарегистрированным пользователям также стала доступна возможность поиска по атрибутам, тексту и через
связанные с документом гиперссылки.

На этапе разработки проекта повышенные требования предъявлялись к безопасности системы, которая в том числе содержит
документы с грифом секретности. В системе предусмотрен не только мандатный механизм разграничения прав доступа к
документам (полностью соответствует процессам доведения приказов в бумажном виде), но и контроль всех внесенных в
документ изменений.

В планах военного ведомства – дальнейшее развитие проекта в части наращивания возможностей по вводу новых
документов, автоматизированного ведения словаря военно-технических терминов, созданию модуля обратной связи,
индивидуальных подборок, обязательного правового минимума военнослужащего с тестированием.

07 апреля 2016, Россия, Москва, cnews.ru. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) представила работу сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». Внедрение сервиса будет способствовать
сокращению ошибок кадастровых инженеров и уменьшению количества отказов при внесении ими сведений в
государственный кадастр недвижимости, что в свою очередь повысит уровень защищенности прав собственников
недвижимости. Запуск сервиса запланирован в январе 2017 г.

Росреестр представил новый сервис «Личный кабинет кадастрового инженера»
Пробел

Пробел

Презентацию сервиса провел заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин во время VI форума участников
кадастровой деятельности, который состоялся в Правительстве Московской области. Он сообщил, что в настоящее время
сервис проходит апробацию у фокус-группы кадастровых инженеров. В тестовом режиме в «Личном кабинете кадастрового
инженера» проверено более 380 межевых планов.
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С помощью сервиса будут фиксироваться все факты информационного взаимодействия кадастрового инженера с органами
кадастрового учета. Кадастровые инженеры смогут предварительно проверить межевой и технический планы, карт-планы
территории и акты обследования в режиме реального времени.

Кадастровый инженер является важным связующим звеном между правообладателем и органом кадастрового учета. Он
определяет местоположение границ объектов недвижимости, по итогам проведенных работ подает необходимые документы в
орган кадастрового учета.

Для успешного проведения учетно-регистрационной процедуры кадастровый инженер должен получить положительное
решение по документам-основаниям, которые он сдает в орган кадастрового учета.

Всего по итогам 2015 г. филиалы Федеральной кадастровой палаты приняли 15% решений об отказе в постановке на
кадастровый учет в отношении земельных участков и 13% в отношении объектов капитального строительства.

10 марта 2016, Россия, Тульская обл., tulasmi.ru. На сайте «Открытый регион» (or71.ru) начал работу расширенный
классификатор городских вопросов. Теперь туляки смогут сообщить через сервис «Реши проблему» о неубранных упавших или
спиленных деревьях (категория «Дворовая территория») и неисправном мусоропроводе (категория «Многоквартирный дом»).

Региональные органы власти
Туляки смогут сообщить о неубранных деревьях и неисправном мусоропроводе
через «Открытый регион»

Пробел

Пробел

Пробел

Срок решения вопросов в соответствии с правилами работы сервиса — 10 дней.

«В 2015 г. сервис «Реши проблему» помог тулякам решить 2 876 городских проблем. Самые актуальные — вопросы
обслуживания придомовой территории и подъездов многоквартирных домов. В адрес «Открытого региона» жители регулярно
направляют предложения по расширению классификатора. На их основе мы добавили новые категории», — отметил Ярослав
Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

Сообщить о городской проблеме можно через сайт or71.ru, мобильное приложение «Открытый регион» для устройств на
платформах Android и iOS и по телефону горячей линии 8-800-200-71-02.

Напомним, «Открытый регион» — проект правительства Тульской области с более 20 социальными сервисами. Основные
направления работы проекта с 2013 г. — инструмент обратной связи о проблемных городских вопросах «Реши проблему»,
сбор инициатив жителей и развитие сервисов «Народная карта», «Дороги Тульской области», «Открытое ЖКХ» и ряд других.

15 марта 2016, Россия, Кировская обл., gtrk-vyatka.ru. Портал государственных услуг Кировской области уже предоставляет
такую возможность, правда, пока в тестовом режиме. Индивидуальное информирование граждан, застрахованных в системе
обязательного медицинского страхования, в регионе начало работать в 2015 году. Оно подразумевает информирование о
стоимости медицинской помощи, которую пациенты получили бесплатно, но которая была оплачена из средств обязательного
медицинского страхования.

Кировчане могут получить справку о медпомощи в электронном виде
Пробел

Пробел

Каждому пациенту по окончании лечения в государственных медицинских организациях выдается на руки справка о
стоимости оказанной медпомощи. Пока выдаются бумажные справки, однако многие регионы России уже активно внедряют
возможность электронного информирования.

Это стало возможно после внесения Приказом Минздрава РФ изменений в Правила обязательного медицинского страхования.
Теперь информирование должно осуществляться через региональные порталы госуслуг, официальные сайты региональных
органов в сфере здравоохранения или территориальных фондов ОМС, где создаются личные кабинеты пациента, а также через
страховые медицинские организации.

В Кировской области информирование будет организовано через портал госуслуг, а в случае, если пациенту понадобится
справка на бумажном носителе, то он сможет ее получить, обратившись в страховую медицинскую организацию.

Для получения услуги необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг (gosuslugi.ru).

16 марта 2016, Россия, Ярославская обл., egov.ifmo.ru. В регионе тема открытых данных активно развивается с осени
минувшего года, когда был введен в эксплуатацию Портал открытых данных Ярославской области opendata.yarregion.ru. На
сегодняшний день на портале опубликовано около ста наборов открытых данных, сформированных в различных органах
государственной власти Ярославской области. До конца года общее количество наборов открытых данных должно увеличиться
до 200.

Региональный Портал открытых данных пополнится информацией мэрии Ярославля
Пробел

Пробел
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– Сегодня открытые данные стали частью государственной политики. Возможность доступа к огромному количеству
государственной информации позволяет бизнесу создавать новые продукты и улучшать существующие, а гражданам и
общественным организациям – вести эффективный контроль за деятельностью государства, – рассказал начальник
управления информационных ресурсов Правительства Ярославской области Михаил Чистяков. – Кроме того, на opendata.
yarregion.ru есть возможность представлять данные не только в табличной форме, но и исследовать их с помощью различных
видов графиков, а также отображать геоданные на карте.

В числе наиболее интересных опубликованных данных – информация о результатах ОГЭ и ЕГЭ по школам области, данные о
рейтингах учреждений здравоохранения, план реализации региональной программы капитального ремонта в Ярославской
области, информация о расположении школ, больниц, МФЦ, других объектов социальной инфраструктуры. Благодаря
достигнутой договоренности в ближайшее время на портале будут размещены наборы открытых данных мэрии Ярославля. По
опыту специалистов в сфере открытых данных наиболее востребованная жителями информация формируется именно на
уровне муниципальных органов.

В апреле 2016 года в рамках окружной IT-школы Центрального федерального округа в Ярославле пройдет первый мастер-
класс по работе с открытыми данными. Проведением мастер-класса по открытым данным Правительство области надеется
привлечь молодых разработчиков к созданию инновационных программных продуктов и интернет-порталов с использованием
открытых данных.

16 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., i-gazeta.com. Оплатить штрафы ГИБДД, судебную и налоговую задолженности,
получить российский и загранпаспорт, записаться на прием к врачу, оформить транспортное средство, подать заявление в ЗАГС
— все эти и многие другие услуги теперь можно получить в электронном виде, не выходя из дома. Для этого жителям
Башкирии необходимо зарегистрироваться на едином федеральном портале государственных и муниципальных услуг.

В Башкирии госуслуги переводят в электронный формат
Пробел

Пробел

Как сообщил руководитель Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая
Республика» Ринат Шагалин, на сегодняшний день на портале зарегистрировались 470 тысяч жителей республики. Задача
ведомства к 2018 году довести эту цифру до 2,5 миллиона человек. Это означает, что не менее 70 процентов жителей
Башкирии старше 14 лет будут зарегистрированы на портале.

Помощь в популяризации портала
Госкомитету окажут республиканские
министерства и ведомства

Помощь в популяризации портала Госкомитету окажут республиканские
министерства и ведомства. Жителей Башкирии будут регистрировать на
портале госуслуг и рассказывать о его преимуществах в момент их
обращения эти ведомства.

— Государство постепенно переводит самые востребованные населением госуслуги в электронную форму, чтобы граждане
могли получать их дистанционно через интернет, — отметил руководитель Госкомитета. — Это удобнее и быстрее, чем
приходить на прием в министерства и ведомства лично. Размещаются электронные госуслуги на едином портале. Он был
создан по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева. На сегодняшний день функционирует бета-
версия сайта, так как портал постоянно совершенствуется и обновляется.

Параллельно с новым сайтом функционирует и предыдущая версия портала gosuslugi.ru. Однако ее интерфейс был признан
сложным для восприятия. Бета-версию сделали более понятной и простой. Когда новый портал будет заполнен и одобрен
правительством, от старого сайта постепенно откажутся.

Регистрация на портале госуслуг предельно проста и не занимает много времени. Для удобства пользователей все шаги
детально описаны, запутаться невозможно. Но если проблемы с регистрацией все же возникнут, можно позвонить по
бесплатному федеральному номеру 8-800-100-70-10 или по короткому номеру 115 с мобильного телефона и задать
уточняющий вопрос представителям call-центра. Достаточно один раз зарегистрироваться на портале, чтобы в дальнейшем
получать весь спектр доступных государственных услуг.

— Кроме того для удобства пользователей портала дополнительно было разработано мобильное приложение для всех типов
устройств, — отметил Ринат Шагалин. — С помощью приложения можно отслеживать статус своих обращений, вовремя
узнавать о новых штрафах, налогах, задолженностях. Если установить соответствующие настройки, приложение будет
отправлять уведомления об этом.

Глава ведомства сообщил, для того, чтобы стать полноценным пользователем портала и получить доступ ко всему функционалу
сайта, необходимо подтвердить свои данные очно, то есть явиться в один из центров подтверждения личности:

— На территории Башкирии действует порядка 500 центров подтверждения личности. Все они отмечены на карте, которую
можно найти на портале. В республике такие центры действуют во всех МФЦ, отделениях Почты России, ЗАГСах, районных
отделах труда и социальной защиты населения. Активно подключаются к этому вопросу администрации сельских поселений.
Посетив центр подтверждения личности один раз и предъявив паспорт и СНИЛС, россияне получают полноценный статус для
работы в информационной системе и могут пользоваться всем доступным на данный момент функционалом. Процедура эта
незатруднительная, занимает не более 15 минут.

На сегодняшний день на федеральном портале для жителей Башкирии доступны 45 видов услуг в электронном виде.
Постепенно их количество будет расти. Так, в данный момент ведется работа по выводу на портал всех услуг, которые
предоставляют ЗАГСы, переводу услуги «Запись на прием к врачу» с регионального портала на федеральный, а также
введению услуги по зачислению детей в общеобразовательные учреждения.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"



стр. 20 Период мониторинга номера:
10 марта 2016 - 09 апреля 2016

По словам руководителя Госкомитета, в настоящее время самыми популярными услугами среди жителей республики являются
оплата штрафов ГИБДД, налоговой и судебной задолженности, получение российского и заграничного паспортов, а также
справки об отсутствии судимости. Ринат Шагалин добавил, что федеральный портал госуслуг находится под надежной защитой,
поэтому россияне могут без опаски вводить туда свои персональные данные:

— Технические решения по защите информации, которые реализованы на портале, соответствуют классу безопасности К1.
Защитные системы на портале постоянно модернизируются и совершенствуются. Для защиты информации применяются все
современные средства технической защиты.

04 апреля 2016, Россия, Севастополь, regnum.ru. Более 12 тыс. жителей Севастополя зарегистрированы и пользуются
сервисами электронного портала правительства города www.gosuslugi.ru. Об этом 4 апреля на совещании в правительстве
Севастополя заявил начальник главного управления информатизации и связи Вадим Дворяненко.

«Электронное правительство» стало доступно севастопольцам
Пробел

Пробел

«На сегодня на портале www.gosuslugi.ru жителям города доступно получение порядка 150 федеральных государственных
услуг, результат которых можно получить в электронном виде, — заявил Дворяненко. — На 1 января 2016 года на портале
зарегистрировано 12 тыс. 773 жителя Севастополя, что составляет примерно 4% от общего числа жителей».

Для населения города доступны государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Среди популярных услуг —
просмотр данных об отчислениях в пенсионный фонд и запрос выписки о наличии или отсутствии судимости в УМВД России по
Севастополю.

17.03.2016, Россия, Москва, dit.mos.ru: Интернет-ресурсы о недвижимости смогут получить данные из городских
информационных систем

Обзор: Электронные сервисы Москвы
Пробел

Пробел

Московские власти готовы к сотрудничеству и обмену информацией с крупными интернет-ресурсами о недвижимости и
профессиональными ассоциациями. Об этом рассказал координатор Стройкомплекса в Департаменте информационных
технологий города Москвы Михаил Мишаков, выступая на семинаре «Интернет-данные и маркетинговые сервисы» в рамках
выставки «Недвижимость-2016» в ЦДХ. Городские информационные системы содержат большое количество сведений о
строящихся объектах в Москве, которые могли бы быть полезны риелторам и жителям столицы.

Михаил Мишаков рассказал участникам семинара о пилотном проекте по предоставлению официальных городских данных
интернет-сервису «Яндекс. Недвижимость». Юридический статус новостроек, информация о которых размещается в
объявлениях на портале, автоматически проверяется по номеру разрешения на строительство, который предоставляет
застройщик. В объявлениях пользователи видят отметку о наличии разрешительных документов на строительство объекта, в
некоторых случаях — отметку о праве на заключение договора долевого участия, а также сведения о том, квартиры это или
апартаменты. В настоящее время подтверждена размещенная на портале информация о более чем 180 жилых комплексах в
Москве.

По словам Мишакова, подобные проекты помогают повысить уровень юридической грамотности покупателей недвижимости и
способствуют прозрачности рынка жилой недвижимости.

Городские власти смогут предоставить официальные сведения и другим крупным интернет-проектам о недвижимости при
условии заключения соглашения об использовании данных, заключил Мишаков. В будущем город может расширить спектр
предоставляемой сторонним разработчикам информации. Например, при детальной проработке юридических аспектов
предоставление информации о количестве заключенных договоров долевого участия по конкретному объекту в
агрегированном виде исключит введение покупателей в заблуждение относительно процента проданных квартир в доме.

25.03.2016, Россия, Москва, 360tv.ru: Родители школьников смогут оставлять электронные записки учителям

Новая версия электронного дневника школьника позволит родителям оставлять записки учителям, например, об отсутствии
ребенка на занятиях, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

"По сути, это традиционная записка от родителей, только в более надежном виде, ее труднее подделать и гораздо удобнее
передать. Отметка о предстоящем отсутствии ученика видна и педагогам, и администрации школы", - пояснили в пресс-службе
Департамента информационных технологий столицы.

В настоящее время услуга тестируется в 34 городских школах. В апреле список учебных заведений расширят, а в
полномасштабном режиме онлайн-сервис заработает до конца 2017 года.

"Электронная система позволит родителям выбрать отдельные уроки или дни, в которые ребенка не будет на занятиях, а также
указать причину отсутствия. Кроме того, сервис дает возможность оставить комментарий от родителя в свободной форме", -
сказано в сообщении.

Кроме того, родители смогут увидеть отметки учителя о пропущенных без уважительной причины занятиях. Ожидается, что
сервис упростит общение родителей с учителями, а также поможет бороться с прогульщиками и ускорит реакцию учебного
заведения, родителей и правоохранителей в случаях, когда ученик не дошел до школы по неизвестной причине.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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"Функционал обновленной версии также позволит школе эффективнее планировать заказ питания. Все отметки об отсутствии
учащихся передаются из электронного журнала в систему "Проход и питание", в которой школы взаимодействуют с
поставщиками питания", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что услугу "Проход и питание", предоставляемую по электронной карте учащегося, интегрируют в
"Электронный журнал и дневник школьника". Благодаря новшеству в журнале отразятся данные о карте, и дети смогут обедать
в столовой без нее.

31.03.2016, Россия, Москва, dit.mos.ru: Студенты будут подавать заявления на оформление социальной карты через
московский портал госуслуг

Вслед за учащимися городских школ, колледжей и техникумов электронное оформление социальной карты стало доступно с
31 марта 2016 года студентам вузов на московском портале госуслуг.

Право на получение социальной карты имеют студенты очных отделений вузов на территории Москвы. Подать заявление на
оформление карты в электронном виде можно после регистрации на московском портале госуслуг в разделе «Образование,
учеба».

На первом этапе пользователю необходимо указать личные данные и информацию о месте учебы для сверки с Реестром
студентов. Если по итогам проверки выяснилось, что студент не числится в реестре, ему необходимо обратиться к
ответственным лицам в своем вузе с просьбой актуализировать информацию. Сделать это нужно в течение 30 дней, пока
заявление находится на рассмотрении. В противном случае решение о выдаче социальной карты будет отрицательным. Сверка
с электронным реестром необходима для того, чтобы исключить использование социальных карт, например, для льготного
проезда на общественном транспорте людьми, не имеющими на это права.

В электронном заявлении на получение социальной карты необходимо также указать данные о документе, подтверждающем
личность, адрес регистрации и фактического проживания, затем приложить фотографию и выбрать удобный центр госуслуг
«Мои документы» для получения карты.

Срок рассмотрения заявления составляет 30 дней, пользователь может отслеживать статус в личном кабинете на московском
портале госуслуг. После получения уведомления о готовности карты студент может забрать ее в выбранном центре госуслуг,
предъявив документ, удостоверяющий личность.

Возможность подать заявление на оформление социальной карты онлайн на московском портале госуслуг появилась у
учащихся городских школ, колледжей и техникумов в сентябре 2015 года. С момента запуска услуги было успешно оформлено
в электронном виде более 64 тыс. карт. Также на pgu.mos.ru представлены и другие полезные сервисы в сфере образования —
перевод из школы в школу, запись в колледжи и техникумы, запись в кружки и секции, получение информации о проходе и
питании школьников, оплата детского сада и дополнительных занятий.

04.04.2016, Россия, Москва, dit.mos.ru: Родители смогут подобрать группы раннего развития на московском портале госуслуг

Сервис электронной записи на московском портале госуслуг позволит родителям малышей выбрать группы раннего развития
на базе городских образовательных учреждений во всех районах столицы. Для детей от 1 года доступно более 430 различных
вариантов, для детей от 2 лет — более 2 тысяч групп, а для детей от 3 лет — более 7 тысяч.

Удобный поиск по фильтрам поможет подобрать подходящий вариант — пользователю достаточно указать возраст ребенка и
район. Искать можно и по направлению обучения — например, музыкальные, художественные или спортивные группы; по
времени проведения занятий, по стоимости — платные или бесплатные. Сервис покажет все варианты или только те группы,
где есть свободные места и можно записаться уже сейчас.

В результатах поиска родители увидят подробные описания групп раннего развития — время и содержание занятий, стоимость,
а также контакты учреждения. В каталоге можно найти как традиционные развивающие занятия, так и нестандартные —
например, изучение правил дорожного движения для самых маленьких, песочный театр или школу юных моделей. Стоит
обратить внимание на особые условия в описании — в некоторые группы принимают только тех детей, которые посещают
конкретный образовательный комплекс.

Выбрав нужную группу раннего развития, родитель заполняет электронную заявку со сведениями о ребенке и отправляет ее в
учреждение. После рассмотрения заявки образовательная организация присылает пользователю приглашение на личную
встречу. Впоследствии оплатить дополнительные занятия своих детей пользователи могут также на московском портале
госуслуг.

С осени 2015 года в Москве детей любого возраста в городские кружки и секции записывают исключительно в электронном
виде на pgu.mos.ru. С начала учебного года было принято более 1,9 млн заявок. Каталог Единого сервиса записи содержит
более 77 тысяч различных дополнительных занятий — творческих студий, спортивных секций, образовательных факультативов
и так далее.

07.04.2016, Россия, Москва, garant.ru: У жителей столицы появилась возможность в онлайн-режиме обратиться с жалобой в
полицию

С сегодняшнего дня Оперативное управление ГУ МВД по Москве начало принимать от горожан сообщения о нелегальных
игорных заведениях и пунктах обмена валюты, а также о местах "отстоя" и хранения похищенного автотранспорта через
портал "Наш город" (http://gorod.mos.ru/index.php). Такая возможность доступна только для зарегистрированных
пользователей сайта. Отмечается, что заявителю не нужно будет раскрывать дополнительную личную информацию о себе.
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Для того, чтобы пожаловаться на какую-либо из указанных проблем, необходимо будет зайти на сайт и, выбрав категорию
объектов "Полиция", приступить к формированию сообщения. Для отправки жалобы потребуется указать адрес нарушения и
ответить на ряд предложенных вопросов.

К примеру, для того, чтобы указать на нелегальный обменник, пользователю необходимо будет сообщить название банка, от
имени которого функционирует данная операционная касса, а также вид нарушения. В частности, осуществление деятельности
без соответствующей вывески и отсутствие информации о наличии лицензии на этот вид деятельности.

Полиция, в свою очередь, должна будет рассмотреть жалобу в течение восьми рабочих дней. После чего те заявки, по которым
существование проблемы подтвердится, будут опубликованы на сайте. Подчеркивается, что в течение 15 дней после
публикации ответа правоохранительных органов об устранении проблемы у пользователя будет возможность подтвердить эту
информацию или опровергнуть ее.

24.03.2016, Россия, Московская обл., tass.ru: Жители Подмосковья смогут вызывать врача на дом в режиме онлайн с апреля
2016

Обзор: Электронные сервисы Подмосковья
Пробел

Пробел

Вызывать врача на дом через интернет смогут жители Московской области с апреля 2016 года. Об этом сообщила первый
заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова. "С апреля 2016 года жители всех муниципальных
образований Московской области смогут воспользоваться новой услугой вызова врача на дом онлайн", - сказала Забралова. По
ее словам, сервис был запущен в марте 2016 года и тестируется в двух районах.

"Сейчас услуга вызова врачей доступна в двух детских поликлиниках Каширы и поликлинике № 1 в Одинцове. Речь идет не об
экстренных вызовах, а тех, когда нет угрозы жизни пациента. Сервис удобен тем, что не надо идти в поликлинику. Нет
необходимости звонить: сотрудники учреждения сами связываются с пациентом после того, как он оставляет заявку на
областном портале госуслуг", - пояснила первый зампред.

Наибольшей популярностью среди электронных услуг в сфере здравоохранения в Московской области пользуется сервис
"электронная регистратура": к врачу с его помощью записывается каждый пятый житель Подмосковья.

04.04.2016, Россия, Московская обл., cnews.ru: Квоту на лечение можно получить через портал госуслуг Московской области

Ежегодно в Московской области за оказанием высокотехнологичной медицинской помощи обращаются тысячи пациентов. Так,
в 2015 г. для оказания высокотехнологичной помощи направлено 40 507 пациентов, в том числе 39 783 взрослых пациентов.
Из них в 2015 г. помощь получили 36 220 жителей Московской области (в 2011 г.- 28 262, в 2012 г.- 26 545, в 2013 г. – 26 672,
в 2014 г. – 24 382), включая 31 719 взрослых пациентов.

«Решение о назначении высокотехнологичной медицинской помощи принимает врач в поликлинике, к которой прикреплен
гражданин. Но для того, чтобы высокотехнологичная медицинская помощь была оказана бесплатно, необходимо получить
квоту» - уточнила министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова. По ее словам, в 2015 г. жителям Московской
области оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь в 57 федеральных учреждениях здравоохранения,
подведомственных Минздравсоцразвития России, РАМН, ФМБА, расположенных на территории г. Москвы, Московской области,
г. Санкт-Петербурга, г. Уфы, г. Кургана, а также в учреждениях здравоохранения, подведомственных Минздраву Московской
области.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максута
Шадаева, необходимо максимально облегчить получение квот для тех, кому требуются операции в федеральных учреждениях,
предоставляющих высокотехнологичную медицинскую помощь. Но сейчас, чтобы, например, получить квоту в Московский
областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), гражданину лично приехать,
отстоять очередь. Мы же предлагаем отправлять необходимые документы в электронном виде, - отметил министр. На
областном портале государственных и муниципальных услуг реализована такая возможность.

Для получения услуги, после выдачи направления врачом заявитель (или его представитель) может направить заявление с
комплектом документов через областной портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде. После подачи
заявления он получает возможность отслеживать процесс приемки, проверки и обработки запроса в своем профиле в разделе
«Заявления». Заявитель может также обратиться с комплектом документов лично (или через законного представителя) в
приемную Минздрава Московской области по адресу: г. Москва, проспект Мира, ул. Щепкина, 61/2 (для взрослых – корпус 3,
для детей – корпус 1). От имени заявителей могут выступать представители (по доверенности) или законные представители
(для детей и недееспособных граждан).

Результат оказания услуги - талон (квота) в электронном виде, размещенный на сайте talon.rosminzdrav.ru и доступный для
просмотра пациентом в онлайн режиме. После получения квоты гражданин ставится в очередь на получение направления и,
как только будет назначена дата, он будет направлен в специализированное медицинское учреждение согласно медицинским
показаниям с учетом наличия свободных мест в медицинских учреждениях. При этом в случае несоответствия документов
установленным требованиям по результатам рассмотрения заявления гражданину может быть отказано в оказании услуги.

08.04.2016, Россия, Московская обл., 360tv.ru: Возможность оформить охотничий билет появилась на портале госуслуг
Подмосковья

Жители Подмосковья смогут оставить заявку на оформление охотничьего билета на областном портале госуслуг, сообщила
телеканалу "360" пресс-служба Министерства государственного управления информационных технологий Московской области.
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"На портале государственных и муниципальных услуг Московской области появилась возможность в электронном виде подать
заявление на получение, замену или аннулирование разрешения на охоту. Подать документы можно в электронном виде, а
результат получить в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по
предварительной записи тут же на портале", - рассказали в пресс-службе.

Кроме подачи электронной заявки, гражданин может предоставить документы в территориальное подразделение Управления
государственного охотничьего надзора или МФЦ. Отследить ход рассмотрения заявления можно на областном портале
госуслуг.

"При выборе электронного способа подачи заявления через портал государственных и муниципальных услуг гражданину
достаточно посетить МФЦ только один раз - для получения результата оказания услуги. Результатом оказания услуги является
получение "охотничьего билета" единого федерального образца, его аннулирование, либо отказ в предоставлении услуги", -
заключили в пресс-службе.

В настоящее время электронные заявки на оформление разрешений на охоту уже подали 377 граждан. Услуга доступна для
дееспособных жителей Подмосковья, у которых не было судимостей за совершение умышленных преступлений. В 2015 году в
Подмосковье выдано 18 668 разрешений на охоту и аннулировано шесть таких разрешений.

08 апреля 2016, Россия, Татарстан респ., kazved.ru. На портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
заработал новый сервис - автоматические платежи.

Татарстан: в электронных услугах появился автоплатеж
Пробел

Пробел

Настроить автоматическое списание средств с привязанной к личному кабинету банковской карты можно для оплаты услуг
ЖКХ, штрафов в ГИБДД и пополнения школьной карты, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.
Кстати, электронные платежи пользуются у татарстанцев все большей популярностью. В топе - оплата услуг ЖКХ и услуг связи,
штрафы за нарушение ПДД, пополнение школьной карты и оплата налогов.

08 апреля 2016, Россия, Челябинская обл., u74.ru. Управление социальной защиты населения Миасса сообщает о возможности
получения государственных услуг в сфере социальной защиты населения, переведенных в электронный вид, через единый
портал государственных услуг. Данная возможность позволяет избежать таких неудобств, как трата личного времени на
поездку в учреждение, где оформляется государственная услуга, сокращает финансовые и временные затраты граждан. Для
этого необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных услуг Российской Федерации (http://www.gosuslugi.
ru)

Государственные услуги социальной сферы Миасса доступны в электронном виде
Пробел

Пробел

В электронном виде можно получить следующие государственные услуги социальной сферы:

1. Назначение и выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка.

2. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком.

3. Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

4. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка.

5. Назначение многодетной семье ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

7. Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над
определенной категорией граждан (несовершеннолетними гражданами, лицами, признанными в установленном законом
порядке недееспособными (ограниченно дееспособными).

11 марта 2016, Россия, Карелия респ., egov.ifmo.ru. 10 марта в республиканском Правительстве состоялось заседание
Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства по повышению качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Карелии. Заседание провел исполняющий обязанности
заместителя Главы республики по развитию инфраструктуры Игорь Ширшов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
Доступ к электронным услугам. МФЦ
В Карелии завершено создание сети многофункциональных центров в
муниципальных образованиях

Пробел

Пробел

Пробел
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Члены комиссии обсудили ход реализации "дорожной карты" по организации предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Карелии. В соответствии с указом Президента России доля граждан,
имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе в
многофункциональных центрах, в 2015 году должна составлять не менее 90 процентов.

Как доложил председатель госкомитета по развитию информационно-коммуникационных технологий Дмитрий Никифоров, на
1 января 2016 года значение показателя составило 95,8%, а на 1 марта - 100%. В республике завершено создание сети
многофункциональных центров в муниципальных образованиях. Сегодня их действует 18, в них открыто 194 окна
обслуживания населения.

В настоящее время в многофункциональных центрах можно получить 141 государственную и муниципальную услугу. В этом
году, как отметил Дмитрий Никифоров, планируется их расширение. В перечень войдут услуги, которые наиболее
востребованы гражданами, а также субъектами малого и среднего предпринимательства. Члены комиссии одобрили план
ввода новых услуг в многофункциональных центрах в 2016 году и "дорожную карту" по организации предоставления жителям
республики услуг Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

На заседании также рассматривался вопрос реализации мероприятий по достижению еще одного показателя, установленного
указом Президента России: к 2018 году доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, должна составить не менее 70 процентов. Члены комиссии обсудили задачи и определили
условия, необходимые для достижения данного показателя.

11 марта 2016, Россия, Московская обл., 360tv.ru. Получить разрешение на перевозку пассажиров легковым такси теперь
можно за одно посещение в любом из многофункциональных центров Подмосковья, сообщила телеканалу "360" пресс-служба
Министерства транспорта Московской области.

Лицензию на таксомоторную деятельность можно получить в МФЦ Подмосковья
Пробел

Пробел

"По состоянию на 9 марта возможностью подачи заявления для получения разрешения через портал воспользовались 58
индивидуальных предпринимателей и транспортных организаций. Кроме того, по первому из поданных заявлений уже
принято положительное решение", - пояснил глава ведомства Михаил Олейник.

Сервис по предоставлению услуги в электронном виде запущен 26 февраля подмосковным Минтрансом вместе с
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напомним, более трех тысяч разрешений на таксомоторные перевозки получили подмосковные водители легковых авто с
начала 2016 года. При этом 106 ранее выданных лицензий признали недействительными. Основными причинами стали:
ликвидация юрлица или прекращение таксомоторной деятельности физлицом, а также утрата, отчуждение или продажа
автомобиля, на который было выдано разрешение.

15 марта 2016, Россия, Москва, egov.ifmo.ru. ФНС России завершает работу по формированию единой сети регистрационных
центров: 83 ЕЦР уже работают в каждом регионе РФ. До конца года еще один такой центр откроется в Московской области, и
создание единой сети ЕЦР будет завершено.

ФНС России завершает работу по созданию сети Единых регистрационных центров
Пробел

Пробел

Централизация регистрационных функций налоговых органов позволит обеспечить единый подход к процедуре регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По результатам экспериментального опыта работы первых
регистрационных центров в Москве и Санкт-Петербурге значительно повысилось качество услуг по госрегистрации юрлиц и
индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в 2015 году сократился срок рассмотрения документов по регистрации с пяти
до трех рабочих дней.

Выработка единого подхода к процедуре регистрации снижает риск принятия регистрирующими органами неправомерных
решений, а значит уменьшает количество соответствующих жалоб налогоплательщиков. Централизация информации о
компаниях и предпринимателях обеспечивает достоверность сведений в Едином государственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

18 марта 2016, Россия, Башкортостан респ., egov.ifmo.ru. Количество регионов, в которых будет проводиться реализация
пилотного проекта по открытию многофункциональных центров для предпринимателей, не ограничено — подключиться к
проекту сможет любой субъект РФ, сообщил директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и
конкуренции министерства экономического развития России Максим Паршин на всероссийском семинаре-конференции "МФЦ
2016 — лучшие практики для бизнеса", проходящем в Уфе, сообщает "Башинформ".

К пилотному проекту по созданию МФЦ для предпринимателей сможет
подключиться любой регион

Пробел

Пробел

"Все зависит от желания руководства субъектов Российской Федерации. Если местная власть готова, то такой проект будет
реализован. Думаю, что в ближайшие несколько недель перечень регионов-участников будет сформирован", — сказал Паршин.
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По его словам, в условиях конкурсного отбора на 2017 год на предоставление федеральной поддержки малого и среднего
бизнеса будет учтено участие регионов в этом пилотном проекте.

Кроме того, Министерство экономического развития страны сейчас рассматривает возможность отдельного финансирования
на развитие специализированных МФЦ для предпринимателей в рамках государственной программы поддержки малого и
среднего бизнеса на 2017 год. Однако, как подчеркнул представитель Минэкономразвития России, "все будет зависеть от
результатов пилотного проекта", запланированного на 2016 год.

Обслуживание предпринимателей по принципу одного окна будет включать не только получение государственных и
муниципальных услуг, доступ к госзакупкам, информацию о возможных проверках, но и проведение консультационно-
разъяснительной работы, оказание мер государственной и кредитной поддержки.

Напомним, что накануне Минэкономразвития заявило о разработке проекта плана мероприятий по дальнейшему развитию
системы предоставления госуслуг по принципу "одного окна" на базе МФЦ на 2016-2018 годы. Особый акцент в плане сделан
на создание МФЦ, ориентированных на предоставление госуслуг субъектам малого и среднего предпринимательства. В рамках
данного раздела предусмотрена разработка специального информационного сервиса, обеспечивающего взаимодействие АО
"Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" и МФЦ в электронном виде.

22 марта 2016, Россия, Татарстан респ., egov.ifmo.ru. С апреля многофункциональные центры госуслуг в Казани, Набережных
Челнах, Нижнекамске, Зеленодольске будут работать без выходных, говорится на сайте ГБУ "Многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг в республике Татарстан".

МФЦ в четырех городах Татарстана с апреля 2016 будут работать без выходных
Пробел

Пробел

Сейчас все МФЦ в республике работают с понедельника по субботу включительно с 8.00 до 17.00.

Всего в Татарстане функционирует 50 МФЦ, оказывающих 146 услуг. По словам директора ГБУ "МФЦ" Ленары Музафаровой,
МФЦ создавались на базе филиалов Управления Росреестра и Кадастровой палаты по РТ. Большинство сотрудников
многофункциональных центров имеют большой опыт работы в этих учреждениях и являются универсальными специалистами
— они могут не только принять документы, но и оказать профессиональную консультацию по многим услугам.

По словам Музафаровой, наиболее востребованы сегодня услуги Росреестра и Кадастровой палаты по РТ. Их доля составляет
80% от общего количества. За 10 месяцев 2015 года МФЦ было оказано 1,8 миллиона услуг. А с начала этого года — более 400
тысяч. 50% государственной пошлины за оказание федеральных услуг в МФЦ поступает в бюджет Республики Татарстан. По
итогам 2015 года республиканская казна пополнилась 317 миллионами рублей. По данным на 20 марта в бюджет поступило
85 миллионов рублей.

С 1 марта в двух филиалах Сбербанка в Казани открылись допофисы МФЦ по приему юридических лиц по государственной
регистрации прав на недвижимость (по предварительной записи).

Как отмечает "Татар-информ", с сентября татарстанские предприниматели смогут обратиться в МФЦ за услугами Федеральной
корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. Соответствующее соглашение подписано 29 января.

25 марта 2016, Россия, ФО Южный, kommersant.ru. В марте МТС начала продавать в Ростове-на-Дону и Краснодаре
сертификаты квалифицированных электронных подписей на USB-носителях. Вслед за москвичами корпоративные клиенты
МТС на Юге теперь могут получить электронные подписи, использование которых облегчает документооборот и открывает
доступ к государственным услугам в электронном виде.

МТС запускает услугу «Электронная подпись»
Пробел

Пробел

Сертификаты выдаются собственным аккредитованным удостоверяющим центром МТС.

Электронная подпись является полноценной заменой собственноручной подписи, позволяя юридическим лицам заверять
документы и идентифицировать их авторство в электронном виде. Использование электронных подписей ускоряет
делопроизводство за счет отказа от использования и пересылки документов в бумажном виде.

По словам директора компании МТС на Юге Сергея Ласкавого, с помощью услуги «Электронная подпись» корпоративные
клиенты МТС оптимизируют многие бизнес-процессы при взаимодействии с контрагентами и государственными органами,
поскольку смогут подавать в электронном виде налоговые декларации, оформлять банковские кредиты, заключать трудовые
договоры, оформлять страховые полисы и др.

Таким образом, обмен электронными документами с Федеральной налоговой службой, Федеральным порталом
государственных услуг, Единым федеральным реестром сведений о деятельности юридических лиц, Росреестром,
Федеральной службой по тарифам и Центральным банком исключает использование традиционной бумаги и снижает затраты
времени, средств и труда.

Срок действия сертификата электронной подписи на защищенном носителе составляет один год. Абонентская плата за выдачу
электронной подписи и техническую поддержку на защищенном носителе МТС составляет 2999 руб. в год, на носителе клиента
(защищенный носитель e-token) — 1999 руб. в год. Более подробная информация об условиях приобретения электронной
подписи доступна на сайте МТС www.corp.mts.ru в разделе «Продукты и решения».
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25 марта 2016, Россия, Москва, id41.ru. Возможностью оформить биометрический загранпаспорт уже воспользовались более
40 тысяч человек. Предварительная запись открыта на портале www.pgu.mos. ru. Посетители сами могут выбрать удобное
время для визита в центр госуслуг, без очередей сдать документы и получить заграничный паспорт нового поколения. Если
возникнут вопросы, то специалисты центров «Мои документы» объяснят, как записаться заранее в зоне электронных услуг.

В 96 центрах госуслуг Москвы биометрический загранпаспорт можно оформить по
предзаписи

Пробел

Пробел

Сейчас биометрический загранпаспорт можно оформить только по предварительной записи в 96 центрах госуслуг районов
Отрадное, Ростокино, Южное Медведково, Марфино, Лианозово, Алтуфьевский, Свиблово, Ярославский, Алексеевский,
Останкинский и Марьина роща, Бабушкинский, Северный, Северное Медведково, Бутырский, Лосиноостровский (СВАО),
Мещанский, Замоскворечье, Красносельский, Арбат, Басманный, Таганский, Хамовники (ЦАО), Новогиреево, Перово, Вешняки,
Ивановское, Новокосино, Измайлово, Восточное Измайлово, Гольяново, Богородское и Метрогородок, Соколиная гора,
Восточный (ВАО), Очаково-Матвеевское, Кунцево и Можайский, Раменки, Внуково, Филевский парк, Крылатское, Солнцево,
Проспект Вернадского, Ново-Переделкино, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково (ЗАО), Текстильщики, Люблино, Капотня,
Кузьминки, Печатники, Рязанский, Южнопортовый, Выхино- Жулебино, Марьино, Некрасовка, Нижегородский и Лефортово
(ЮВАО), Хорошевский, Восточное Дегунино и Бескудниковский, Аэропорт, Беговой, Коптево, Войковский, Западное Дегунино,
Сокол, Савеловский (САО), Хорошево-Мневники, Куркино, Северное Тушино и Южное Тушино, Строгино, Покровское-
Стрешнево, Щукино (СЗАО), Орехово-Борисово Южное, Нагорный и Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Бирюлево
Восточное, Бирюлево Западное, Братеево, Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово
Северное, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Царицыно (ЮАО), Коньково, Академический, Гагаринский,
Ломоносовский, Теплый Стан, Южное Бутово, Северное Бутово, Черемушки, Зюзино (ЮЗАО), Московский (ТиНАО).

В Зеленограде это центры госуслуг «Мои документы» районов Крюково, Старое Крюково, Савелки. Обращаем внимание, что в
этих 96 центрах прием по талонам электронной очереди на оформление заграничного паспорта нового поколения не ведется.

28 марта 2016, Россия, Москва, aeroflot.ru. Компания «Аэрофлот — российские авиалинии» внедрил сервис, позволяющий
пассажирам в режиме онлайн отслеживать статус розыска утерянного багажа. Об этом CNews сообщили в «Аэрофлоте».

«Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного
багажа

Пробел

Пробел

Услуга предоставляется на сайте авиакомпании. Данная функция на базе международной поисковой программы World Tracer
дает возможность получить информацию относительно статуса багажа, находящегося в розыске: найден, ожидается прибытие
или прибыл.

Для этого необходимо указать свой уникальный код, присвоенный при составлении PIR (акта о неисправностях при перевозке
багажа — Property Irregularity Report), и фамилию, пояснили в авиакомпании.

В настоящий момент информация может предоставляться пассажиру на пяти языках. Далее, по мере ввода дополнительных
возможностей, количество языков может быть увеличено.

Услуга доступна в следующих пунктах: Алма-Ата, Амстердам, Анталия, Астана, Афины, Баку, Бангкок, Барселона, Бейрут,
Белград, Берлин, Бишкек, Болонья, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Варшава, Венеция, Вильнюс, Гавана, Гамбург, Ганновер,
Гонконг, Гуанчжоу, Дели, Дубай, Дюссельдорф, Женева, Екатеринбург, Ереван, Загреб, Ираклион, Казань, Каир, Киев, Кишинёв,
Копенгаген, Ларнака, Лондон, Лос-Анджелес, Мадрид, Малага, Майами, Милан, Минск, Москва, Мюнхен, Нижний Новгород,
Ницца, Осло, Париж, Пекин, Прага, Пхукет, Рига, Рим, Ростов-на-Дону, Салоники, Самара, Сеул, София, Санкт-Петербург, Сплит,
Стамбул, Таллин, Ташкент, Тегеран, Тенерифе, Тбилиси, Тель-Авив, Тиват, Токио, Улан-Батор, Франкфурт, Ханой, Хельсинки,
Хошимин, Цюрих, Шанхай и Штутгарт.

Как отмечается, предоставление нового сервиса реализуется в рамках комплексной программы по внедрению инноваций в
деятельность авиаперевозчика. По информации «Аэрофлота», запущена подготовительная работа по расширению географии
пунктов полетов по сети маршрутов, использующих поисковую программу.

В ходе внедрения данной услуги была создана база данных агентов по наземному обслуживанию по сети маршрутов
«Аэрофлота», ответственных за розыск багажа. Это позволяет оперативно предоставлять их контакты пассажирам в любом
пункте, куда выполняются рейсы авиакомпании.

28 марта 2016, Россия, Приморский край, logistic.ru. АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (входит в
состав ПАО «РАО ЭС Востока») в 2015 году провело около 90% конкурентных закупок необходимых товаров и услуг на
электронной торговой площадке B2B-Center. Средняя экономия в этих процедурах составила более 13,5% от начальной
максимальной цены контрактов.

Электронные закупки помогли энергетикам Дальнего Востока сэкономить и
поддержать малый бизнес

Пробел

Пробел
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Проведение закупок в интернете позволило компании обеспечить открытость и доступность процедур, равные конкурентные
условия для всех потенциальных поставщиков, а значит максимально выгодные условия совершаемых сделок. При этом 12%
всех закупок компании были проведены только среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

На электронной торговой площадке АО «ДРСК» закупает широкий спектр товаров и услуг: строительные и ремонтные работы,
строительные конструкции и расходные материалы, транспортную технику и оборудование, запчасти, канцелярские товары и
спецодежду. Специалисты АО «ДРСК» проводят закупки в формате открытых конкурсов, запросов цен и запросов
предложений. Это свидетельствует о высокой квалификации и опытности закупщиков: при проведении таких процедур
заказчики используют несколько критериев для выбора победителя. Всего в 2015 году АО «ДРСК» провело 1 573 закупочные
процедуры для нужд распределительного сетевого комплекса Дальнего Востока. В результате энергетики на 100% обеспечили
все филиалы компании оборудованием, материалами, работами и услугами, необходимыми для выполнения
производственных программ.

КОМПЕТЕНТНО: Сергей Коржов, АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», начальник
департамента материально-технического обеспечения

<<< Как известно, правительством определена норма годового объема закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства на уровне не менее 5 процентов. Это требование нам удалось выполнить. В ДРСК
постоянно проходит обучение специалистов аспектам изменений федерального законодательства в сфере
закупок. Грамотное управление закупками является важнейшим инструментом реального повышения
эффективности работы компании. При этом процесс закупок должен быть основан на обеспечении условий
анализа эффективности и оптимизации логистической цепочки поставок. >>>

КОМПЕТЕНТНО: Алексей Дегтярев, B2B-Center, генеральный директор

<<< Географическая обособленность и стратегическое значение делает Дальний Восток особым регионом с точки
зрения организации закупочной деятельности. Совместно с ПАО «РАО ЭС Востока» и входящими в него
компаниями мы целенаправленно занимаемся развитием местной конкурентной среды: активно ищем новых
потенциальных поставщиков, расширяем доступ к закупкам крупных компаний для малого и среднего бизнеса.
Яркий пример АО «ДРСК» демонстрирует, что это способствует повышению эффективности работы заказчиков, а
местным предпринимателям дает дополнительные возможности для собственного развития и стопроцентной
загрузки производства. >>>

30 марта 2016, Россия, Московская обл., tass.ru. Застройщики Подмосковья смогут подавать документы через портал
государственных и муниципальных услуг и получать всю разрешительную документацию в многофункциональных центрах
(МФЦ) региона. Об этом сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской
области Максут Шадаев.

Застройщики Подмосковья смогут получить разрешительную документацию в МФЦ
Пробел

Пробел

"Мы приступили к реализации нового направления деятельности. Застройщики смогут сдавать документы через портал
государственных и муниципальных услуг Московской области на получение основных услуг Росреестра без электронной
цифровой подписи и в дальнейшем забирать оригиналы документов в окне приема в МФЦ без очереди", - сказал он.

В настоящее время пилотный проект запущен в МФЦ Одинцовского района. С апреля данная услуга будет доступна еще в 35
муниципальных районах Подмосковья.

30 марта 2016, Россия, Москва, interfax.ru. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ рекомендовала ОАО "Российские
железные дороги", как собственнику АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК), организовать на электронной площадке
спотовую торговлю услугами по перевозке.

ФАС предложила РЖД организовать онлайн-торговлю услугами по перевозке
Пробел

Пробел

"Цель - дать возможность грузоотправителю размещать заказ напрямую на электронной торговой площадке РЖД. В первую
очередь это направлено на привлечение малых и средних грузоотправителей", - отмечает издание, приводя слова советника
главы ФАС Павла Шпилевого. Рекомендация является поведенческим условием по согласованной ведомством сделке,
предполагающей передачу в аренду ФГК парка ООО "УВЗ-Логистик" (УВЗЛ, совместное предприятие "Уралвагонзавода" и его
партнеров).

Монополия должна будет привлечь на эту площадку вагонный парк ФГК и других операторов на недискриминационных
условиях. "Вагоны, задействованные на электронной торговой площадке, могут получить ряд преференций: скидку на
порожний пробег и автоматическое подтверждение плана перевозки", - сказал Шпилевой, уточнив, что прорабатываются и
другие стимулирующие механизмы.
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Сроки запуска электронной торговой площадки должны быть согласованы со службой до конца апреля. "Задачи этой площадки
- оптимизация загрузки инфраструктуры РЖД, упрощение заказа перевозки для малых и средних грузоотправителей, а также
прозрачное ценообразование на услуги по предоставлению вагонов", - подчеркнул представитель ФАС.

Представители "Российских железных дорог" и "Федеральной грузовой компании" не стали комментировать изданию
предписания ведомства до получения документа. Сотрудники двух ж/д операторов, опрошенные изданием, уверены в том, что
предписания Федеральной антимонопольной службы будут играть на руку ФГК и создадут для нее дополнительные
преференции.

Операторская услуга - это не просто предоставление подвижного состава для перевозки, это целый комплекс логистических
решений, сформированный под конкретного клиента, такая услуга не может быть биржевым товаром, поэтому вывод вагонов
на электронную площадку с расчетом на спотовый сегмент вряд ли станет массовым явлением, сказал, между тем, газете
представитель "Трансойла".

Источник "Ведомостей" в одной из крупнейших компаний-операторов считает, что применение указанных ФАС преференций
приведет к деформации сложившихся, отработанных технологий работы на операторском рынке. ФГК сможет получить
инструмент для коррекции цен на рынке: за счет размера парка "дочка" РЖД может предлагать такие ценовые условия,
которые недоступны мелким и средним владельцам вагонов - устанавливать нижние ценовые пределы, считает собеседник
газеты.

Еще одно поведенческое условие, которое выставило ведомство - ФГК должна будет заблаговременно предупреждать службу
об увеличении стоимости перевозки более чем на 7,5%, прилагая к этому экономическое обоснование, добавляет издание.
Такие же рекомендации получат и другие операторы, сказал газете представитель антимонопольной службы. При привлечении
вагонов УВЗЛ ФГК вплотную приблизится к крупнейшему в РФ владельцу вагонов - АО "Первая грузовая компания" (актив
Владимира Лисина) - и обгонит ее по количеству полувагонов, самого популярного типа подвижного состава, замечают
"Ведомости". По состоянию на начало 2016 года в парке "УВЗ-Логистик" с учетом финансового лизинга было 37,672 тыс.
вагонов (в том числе 28 тыс. полувагонов и 9,5 тыс. цистерн). ФГК управляла 129,5 тыс. вагонов (полувагонов у нее 98 тыс.).

06 апреля 2016, Россия, Калининградская обл., kaliningradtoday.ru. В Калининграде в многофункциональном центре на
площади Победы,1 началось предоставление государственной услуги «Выдача (подтверждение, восстановление) ключей
простой электронной подписи».

В МФЦ в Калининграде началось предоставление новой госуслуги
Пробел

Пробел

Для этого требуется предоставить паспорт гражданина РФ и СНИЛС. Зарегистрироваться на сайте госуслуг и получить личный
ключ простой электронной подписи можно в МФЦ. Ключ простой электронной подписи представляет собой логин (это номер
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования РФ, номер телефона или
адрес электронной почты) и пароль.

Благодаря такой регистрации заявитель получает доступ к оформлению государственных и муниципальных услуг в
электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг и другим сервисам электронного
правительства, прокомментировали в пресс-службе администрации Калининграда.

Получение услуг в электронном виде позволяет экономить личное время, исключая необходимость посещения организаций и
учреждений, а также минимизирует иные издержки и затраты на получение услуг. С портала можно записать ребенка в детский
сад, получить выписку из реестра муниципального имущества, оформить загранпаспорт, оплатить судебные и налоговые
задолженности, а также получить иные государственные и муниципальные услуги в электронном виде, не выходя из дома.

14 марта 2016, Россия, Москва, caoinform.ru. На базе городской клинической больницы № 64 в Москве запущена система
«электронного госпиталя». По словам главврача больницы, члена комисии по здравоохранению и охране общественного
здоровья Мосгордумы Ольги Шараповой, проект предназначен для людей с тяжелыми диагнозами.

Мобильные приложения
В столице заработал «электронный госпиталь»
Пробел

Пробел

Пробел

— Фактически это система онлайн-мониторинга состояния больных посредством гаджетов, — заявила Шарапова, добавив, что
пациент должен получить специальный браслет, считывающий определенные показания. Компактный аппарат измерит пульс,
давление, уровень сахара и сделает кардиограмму, автоматически отправив полученные данные в больницу. На данный
момент «электронный госпиталь» сможет «вместить» до 300 человек. Услуга оказывается на коммерческой основе.

25 марта 2016, Россия, Москва, cnews.ru. В новой версии приложения «Почты России» версии 4.0 реализована синхронизация
с порталом pochta.ru через единый аккаунт.

«Почта России» обновила мобильное приложение
Пробел

Пробел
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Теперь клиенты почтового оператора могут отслеживать посылки и письма в личном кабинете одновременно на нескольких
устройствах. Почтовое мобильное приложение скачали уже более 3,5 млн пользователей, а его средняя оценка в AppStore и
Google Play составляет 4,5/5.

Обновленный мобильный сервис будет автоматически добавлять в отслеживание отправления, на которых указан номер
телефона получателя. На iPhone 6s и 6s Plus предусмотрена поддержка 3D Touch, а интерфейс Anroid-версии переработан в
соответствии с концепцией «Material» дизайна.

Мобильное приложение «Почты России» было создано в 2014 г. Оно позволяет отслеживать и сохранять неограниченное
количество отправлений, сканировать их штрих-коды, получать push-уведомления об изменении статусов доставки, находить
индексы и ближайшие почтовые отделения и оценивать качество их работы, а также получать консультации в онлайн-чате.
Кроме того, приложение отображает сумму наложенного платежа и общее время нахождения посылки в пути. А если
пользователь оказывается рядом с отделением, где его ожидает отправление, то ему придет уведомление. Приложение в
версии 4.0 доступно пользователям Android и iOS.

25 марта 2016, Россия, Москва, lomonholding.ru. В столице планируют разработать мобильное приложение-навигатор с
безопасными маршрутами до школ. Об этом сообщила в интервью прессе член комиссии Мосгордумы по образованию Ирина
Ильчёва. Приложение создаётся на базе электронной карты, разработка которой ведётся в рамках программы "За
безопасность детства". На карте будут отмечены все небезопасные участки: районы с криминогенной обстановкой; магазины,
где нарушаются правила торговли; площадки со сломанным оборудованием и многое другое.

В Москве разрабатывается мобильное приложение-навигатор для школьников
Пробел

Пробел

Депутат подчеркнула, что карта появится в общем доступе. Каждый пользователь приложения сможет самостоятельно отмечать
опасные, по их мнению, участки. "В настоящее время на электронном носителе карты нет, есть только в бумажном виде. Но мы
бы очень хотели увидеть и сайт, и мобильное приложение. Пока только готовимся к этому, работа ведется", - рассказала
Ильичёва.

29 марта 2016, Россия, Белгородская обл., belpressa.ru. Предварительная версия приложения, у которого пока нет точного
названия, появится через месяц. Идея прозвучала 28 марта на заседании правительства от первого замначальника
регионального департамента строительства и транспорта Евгения Глаголева. Он сообщил, что в Москве уже несколько лет
успешно работает мобильное приложение «Наш город». Жители столицы могут пожаловаться на ямы на дорогах, мусор в
подъездах, дворах, парках, работу общественного транспорта и многое другое. Глаголев считает, что это упростит и упорядочит
поступление обращений от граждан, и пообещал вариант приложения уже через месяц.

Решить вопросы ЖКХ белгородцам поможет новое мобильное приложение
Пробел

Пробел

В обсуждение вопроса включился глава Новооскольского района Андрей Гриднев. Он рассказал, что в Новооскольском и
Грайворонском районах разрабатывается мобильное приложение «Народный дозор» на Android совместно с
Россельхознадзором. Приложение поможет выявлять свалки и места зарастания сорной растительностью. В 2015 году оно уже
работало в Белгородском районе.

Губернатор Евгений Савченко предложил интегрировать это приложение в новый продукт и придумать название, но не
повторять чужие. «Там должно быть администрирование всех нарушений по содержанию жилищного фонда, благоустройству.
Но надо, чтобы всё-таки там не только негатив был, а позитивная информация тоже. Чтобы люди делились каким-то
положительным опытом, эмоциями», – пожелал глава региона.

А первый заместитель губернатора Валерий Сергачёв посетовал на то, что люди в районах во многом не готовы работать с
мобильными приложениями, хотя у них тоже наверняка есть вопросы и жалобы. Он предложил провести обучение
пользованию мобильными приложениями. Евгений Савченко поддержал и распорядился выделить обучение в отдельный
проект.

30 марта 2016, Россия, Москва, zoom.cnews.ru. Снижению аварийности на железнодорожных переездах могло бы
способствовать создание систем оповещения о графиках движения через них, в том числе с использованием мобильных
приложений. Такое мнение высказал министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в ходе состоявшегося
30 марта заседания экспертной рабочей группы федерального уровня по рассмотрению интернет-петиций, набравших 100 тыс.
голосов на портале «Российская общественная инициатива». По итогам заседания были поддержаны петиции об ужесточении
наказания для водителей за нарушение ПДД в зоне железнодорожных переездов и об оборудовании всех переездов
системами видеорегистрации.

Михаил Абызов предложил создавать мобильные приложения для информирования
о графиках работы ж/д переездов

Пробел

Пробел

Согласно статистике, которую привёл автор обеих петиций, председатель профсоюза железнодорожников и транспортных
строителей Николай Ефремкин, с 2010 по 2015 г. на переездах произошло 1520 ДТП, из них 436 — с пассажирскими
поездами, более 1200 человек пострадало, из них 348 погибло.
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По мнению министра, РЖД и МВД могли бы участвовать в создании специальных мобильных приложений, которые бы с учётом
геопозиции показывали водителям график перекрытия соответствующих переездов, чтобы те, в свою очередь, могли
планировать графики и маршруты поездок.

«Мы в 21 веке живём, это не трудно. Если водители будут знать график перекрытия соответствующей инфраструктуры, они
будут по-другому планировать свой график движения. Перекрыто или нет – узнать это сейчас невозможно. На всей территории
России это сделать нереально, но в крупных городах, где проблема ограничения транспортного потока существует, надо
создавать такие возможности. Давайте проработаем это на уровне Правительства, соответствующее поручение здесь
зафиксируем», - сказал Михаил Абызов.

30 марта 2016, Россия, Москва, newsmsk.com. Коммерческие автобусы в Москве будут проверять с помощью специального
мобильного приложения. Как сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок", специальное приложение для
мобильных устройств позволит сотрудникам ГКУ передать данные о выполнении требований госконтракта в режиме online,
снабдив отчеты фотографиями. Проверки коммерческих автобусов, которые работают по государственным контрактам, будут
проходить каждый день.

За работой коммерческих перевозчиков в Москве будут следить с помощью
мобильного приложения

Пробел

Пробел

Кроме того, за работой коммерческих автобусов будут следить с помощью оборудования ГЛОНАСС. А для контроля со стороны
пассажиров в каждом автобусе размещены контакты департамента транспорта и ГКУ "Организатор перевозок". На данный
момент по государственным контрактам работают маршруты номер 199к, 368 и 320, а к середине июня новые стандарты будут
действовать на всех городских коммерческих маршрутах.

Также предполагается разработать информационную систему, которая обеспечит онлайн-связь с перевозчиками через личный
кабинет. Власти смогут удаленно анализировать нарушения перевозчика и накладывать штрафные баллы, а перевозчики
смогут оспорить штраф в случае необходимости.

31 марта 2016, Россия, Москва, vistanews.ru. Приложение «Билеты на поезд», созданное РЖД специально для пассажиров, в
течение первого месяца работы было загружено на 72 тысячи смартфонов. Данный сервис позволяет осуществлять заказ
проездных документов по всем маршрутам.

Мобильное приложение РЖД за месяц установили 72 000 пассажиров
Пробел

Пробел

Скачать и установить сервис могут все пользователи независимо от марки и модели своего смартфона. Главным условием
является работа девайса под управлением ОС Android. Важным аспектом функционирования программы является сохранение
паспортных данных пассажира до совершения им следующей покупки билетов. Таким образом, пользователю не приходится
каждый раз сначала вводить свои личные данные.

Кроме того, благодаря приложению пассажир может ознакомиться с расписанием движения поездов, хранить информацию о
проездных документах, купленных им ранее, а также осуществить заказ или бронирование билетов для будущих поездок.
Программа доступна в Play Market и Google Play.

07 апреля 2016, Россия, Татарстан респ., info.tatcenter.ru. Новое приложение Android "Мобильный розыск" поможет судебным
приставам Татарстана искать должников. Оно разработано специалистами ФССП России и позволяет оперативно получить
информацию о наличии исполнительных производств и общей сумме долга неплательщика по регистрационному номеру
автомобиля.

Судебные приставы Татарстана будут искать должников с помощью мобильного
приложения

Пробел

Пробел

Теперь судебные приставы смогут с помощью встроенной в телефон камеры просканировать номера припаркованных
автомобилей. Если владелец транспортного средства окажется должником, то дождавшись его, работники службы прямо на
месте могут взыскать задолженность, либо вручить автовладельцу квитанцию, постановление суда, либо арестовать его
машину.

Сейчас мобильное приложение тестируется, однако вскоре приставы будут использовать его повсеместно, сообщили в УФССП
по РТ.

07 апреля 2016, Россия, Москва, 49.mvd.ru. Экстренно связаться с полицией, получить необходимые справочные данные и
другую актуальную информацию о деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации стало удобным
благодаря мобильному приложению МВД России.

Полицейские предлагают воспользоваться мобильным приложением МВД России
Пробел

Пробел
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Главной и наиболее важной функцией приложения является вызов полиции нажатием одной кнопки. В этом случае
приложение производит звонок в ближайшую дежурную часть. Если телефон занят или не отвечает, приложение
автоматически производит звонок на единый номер «102». Таким образом, в экстренной ситуации вероятность успешного
дозвона до полиции существенно повышается.

Пользователь с помощью приложения сможет определить свое местоположение, найти на карте ближайший отдел полиции и
позвонить в его дежурную часть. Приложение оснащено картой, на которой отображаются территориальные подразделения
органов внутренних дел, пункты охраны порядка, информация об участковых уполномоченных полиции по всей России.

Важно и то, что пользователь прямо из мобильного приложения может отправить обращение в любой территориальный орган
МВД России, прикрепив необходимые файлы. Кроме того, предусмотрена возможность направления обращений в
подразделения центрального аппарата МВД России.

Скачать мобильное приложение МВД России можно бесплатно в магазинах приложений AppStore и GooglePlay.

07 апреля 2016, Россия, Кировская обл., echokirova.ru. Сейчас оно разрабатывается и находится в стадии бета-тестирования. Об
этом рассказал начальник отдела транспорта горадминистрации Олег Чичибабин:

Киров: проверить баланс транспортной карты можно будет через мобильное
приложение

Пробел

Пробел

- Здесь написано «Приложите карту с обратной стороны вашего телефона». Подключение идет, после такого как происходит
подключение, происходит считывание баланса, и баланс высвечивается на экране вашего мобильного телефона. Также здесь
прописан срок действия карты. Считаем, что эта услуга будет востребована у кировчан, потому что больше получается
информативности. Те же родители в любой момент могут проверить состояние баланса у детей, у школьников и так далее.

Приложение будет доступно в Google Play и App Store в ближайшие месяцы.

08 апреля 2016, Россия, Ставропольский край, interfax-russia.ru. Ставропольцы могут найти парковочное место для своего
автомобиля с помощью мобильного приложения "Городские парковки", сообщает пресс-служба горадминистрации.

В Ставрополе разработали мобильное приложение для поиска парковки
Пробел

Пробел

"Приложение создано специально для того, чтобы облегчить водителям поиск ближайших парковочных мест в городе. В
приложении есть карта, с помощью которой можно найти ближайшую платную парковку и проложить к ней маршрут", -
говорится в сообщении.

С помощью нового сервиса можно узнать стоимость парковки, количество свободных мест и оплатить услугу из приложения с
помощью банковской карты или sms-сообщением.

"Тарификация происходит поминутно. Таким образом, если пользование парковкой завершено досрочно, деньги за
неиспользованное время стоянки сохраняются и могут быть использованы для оплаты следующих парковочных сессий", -
сказано в пресс-релизе.

Как сообщалось, в Ставрополе будет создано около 4 тыс. платных парковочных мест. Работа проводится за счет
внебюджетных источников, по предварительным данным, ее общая стоимость составит 255 млн рублей.

10 марта 2016, Россия, Москва, dit.mos.ru. Специально для незрячих и слабовидящих людей название Социальной карты
москвича нанесено шрифтом Брайля. Это сделано в рамках оказания помощи инвалидам по дополнительной идентификации
карты.

Электронные карты
На социальных картах москвича появилась надпись шрифтом Брайля
Пробел

Пробел

Пробел

Социальные карты со специальным нанесением будут выдаваться инвалидам I и II группы, начиная с марта 2016 года. «Для
людей, имеющих проблемы со зрением, бывает довольно сложно найти карту в кошельке. Поэтому было принято решение по
обновлению лицевой стороны карты - нанесение рельефно-точечным шрифтом названия «СКМ»», - рассказал Федор Князев,
директор департамента карточных продуктов ГУП МСР.

Картами легко можно пользоваться как в транспорте, так и для совершения покупок. Современные СКМ поддерживают
бесконтактную технологию оплаты MasterCard, все операции по которой надежно защищены. Любая операция на сумму,
превышающую 1000 рублей, подтверждается введением ПИН-кода, что очень важно для льготной категории москвичей.

С 1 января 2015 по 1 марта 2016 года было выпущено свыше 930 тыс. социальных карт москвича, из которых более 155 тыс.
карт инвалидов I и II групп. В среднем в месяц выпускается порядка 10 тыс. карт для указанной категории граждан.
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Социальная карта москвича выдается лицам, имеющим право на меры социальной поддержки и состоящим на учете в органах
социальной защиты населения города Москвы. Оформление заявления на выпуск карт проводится в центрах госуслуг «Мои
документы». На сегодняшний день в Москве насчитывается порядка 5,5 млн держателей социальных карт.

16 марта 2016, Россия, Пермский край, perm.mk.ru. Совсем скоро привычные проездные билеты для федеральных и
региональных льготников Прикамья исчезнут из оборота. С 1 апреля их заменят пластиковые карты. А это значит, что
льготникам необходимо в ближайшее время получить электронный социальный проездной документ (ЭСПД). Именно этот
документ даст им право на льготный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме такси).

В Прикамье начнут действовать электронные социальные проездные
Пробел

Пробел

Официальным оператором ЭСПД на территории Прикамья выступает ПКГУП «Автовокзал», который отвечает за оснащение
автотранспорта необходимыми техническими средствами и организует работу системы в целом. А непосредственно выдачей
электронных проездных занимается «Почта России».

В отличие от бумажных проездных, электронный социальный проездной документ будет действовать 3 года. Сама карта
выдается бесплатно. При этом цена по сравнению со стоимостью бумажного проездного не меняется и составляет 810 рублей
за месяц. Пополнение месячного ресурса ЭСПД на следующий месяц осуществляется с 16 числа текущего месяца до 16 числа
следующего календарного месяца.

Чтобы получить ЭСПД, льготнику необходимо заполнить заявление в отделении «Почты России». Иными словами, обращаться
нужно в те же почтовые отделения, где раньше продавались бумажные проездные документы. При этом необходимо
предъявить паспорт, а также документ, дающий право на льготу. Получить готовый документ можно здесь же. Максимальный
срок изготовления карты – 30 дней со дня подачи заявления.

Сегодня в крае действует 217 пунктов, где можно подать заявление и получить ЭСПД. Адреса и телефоны пунктов подачи
заявлений и выдачи ЭСПД можно найти на сайте Министерства транспорта Пермского края, а также на сайте ПКГУП
«Автовокзал». И лучше с этим поторопиться. С 1 апреля 2016 года с граждан – держателей ЭСПД, не успевших
заблаговременно подать заявление на изготовление льготного документа или забрать его в пункте обслуживания, в транспорте
общего пользования городского и пригородного сообщения будет взиматься плата за проезд.

– На сегодня подано уже более 13 тысяч заявлений на получение электронных социальных проездных, – отмечает
замминистра транспорта Пермского края Денис Молодых. – С заводом-изготовителем карточки проведена большая работа,
чтобы успеть обеспечить льготников необходимым количеством ЭСПД в установленный срок. Теперь льготникам необходимо
будет предъявить кондуктору ЭСПД, а также удостоверение, предоставляющее право на льготу. В этом случае перевозчик не
имеет права отказать в льготном проезде на транспорте.

Перевозчики, которые хотят получать компенсацию за провоз льготников из регионального бюджета, в свою очередь, должны
снабдить транспорт специальными считывающими устройствами – валидаторами. Эти устройства уже есть в наличии,
кондукторы учатся работать с новыми гаджетами. На практике система будет работать так: льготный пассажир предъявляет
кондуктору документ, удостоверяющий право на льготы, и электронную карту – ЭСПД. Валидатор считывает с карты
информацию, чтобы подтвердить, что льготный проезд на текущий месяц оплачен, и при этом учитывает сам факт провоза на
конкретном маршруте льготного пассажира.

В соответствии с приказом Министерства транспорта Пермского края, в случае невозможности проведения операции – если
валидатор отсутствует или неисправен – перевозчик не вправе отказать держателю льготного документа в бесплатном
проезде. Таким образом, права льготников полностью защищены.

– Мера социальной поддержки сохранена за федеральными и региональными льготниками в полном объеме. Ни одна
категория не исключена, не претерпела изменений и сама мера. Изменился только формат документа, изменений в части
самой меры социальной поддержки не произошло, – напоминает заместитель министра социального развития Пермского края
Марина Визе.

Зачем это сделано? Специалисты отмечают: основная функция ЭСПД – сделать оплату проезда в общественном транспорте для
льготных категорий населения более удобной. С другой стороны, внедрение системы электронных социальных проездных
документов позволит сделать максимально прозрачным расходование бюджетных денег, а также значительно сэкономить
средства краевой казны. Потому что электронный учет будет давать однозначную информацию о том, сколько льготников
перевезено на том или ином маршруте.

– Новая система позволит абсолютно точно определять, какой перевозчик и сколько фактически перевез, какую осуществил
транспортную работу, – считает заместитель директора ПКГУП «Автовокзал» Владимир Костыгин. – Раньше это было
невозможно, без электронного билета никто не мог сказать, на каком виде транспорта и сколько раз проехал человек.

Напомним, правительство Пермского края, а именно министерство транспорта ежегодно компенсирует перевозчикам доходы,
выпадающие в связи с перевозкой граждан льготных категорий.

– Система ЭСПД введена для того, чтобы у нас заработал персонифицированный учет, чтобы определить, кто же, в конечном
итоге, является получателем бюджетных средств, и чтобы перевозчики могли получить их в полном объеме, – подчеркивает
замминистра транспорта Денис Молодых. – Впервые в России наш ЭСПД действует на территории всего края. Он охватывает
все виды транспорта, кроме авиации и такси. По нему можно проехать на городском транспорте и пригородном автобусе,
пригородном железнодорожном и водном транспорте. Такая система позволит улучшить качество обслуживания населения.
Она просто необходима в крае, за ней большое будущее.

Groteck Business Media iCenter.Ru



№ 4 (70) апрель 2016
Электронное правительство. Электронные услуги стр. 33

18 марта 2016, Россия, Московская обл., bankinform.ru. У клиентов «Банка Москвы» появилась возможность оплаты
коммунальных услуг Московского областного единого информационного расчётного центра — МосОблЕИРЦ, а также
пополнения транспортных карт «Стрелка» с помощью банкоматов. Об этом CNews сообщили в «Банке Москвы».

«Банк Москвы» реализовал в банкоматах новые возможности для оплаты услуг в
Подмосковье

Пробел

Пробел

Жители Подмосковья могут внести оплату за жилищно-коммунальные услуги на основании единого платежного документа
(ЕПД), включающего услуги содержания жилого фонда и все коммунальные платежи. Для оплаты данных услуг через
банкоматы «Банка Москвы» необходимо ввести лицевой счет, период оплаты, сумму платежа, а также выбрать тип оплаты: со
страховкой или без страховки. Для пополнения транспортных карт «Стрелка» достаточно ввести номер проездного документа
(номер карты) и сумму платежа. При оплате услуг МосОблЕИРЦ и пополнении карты «Стрелка» в банкоматах «Банка Москвы»
комиссия не взимается.

31 марта 2016, Россия, Красноярский край, gazetazp.ru. Для владельцев электронной транспортной карты, обладателем
которой может стать любой желающий, с 1 апреля стоимость проезда в автобусах НПОПАТ составит на рубль меньше, чем при
расчете наличными. То есть на внутрирайонных маршрутах цена составит 25 рублей вместо 26, а на межрайонных – 39 рублей
вместо 40. Скидка введена на полгода, по результатам полугодовой деятельности будет принято дальнейшие решение о
стоимости проезда.

С 1 апреля 2016 снижена стоимость проезда в муниципальном транспорте для
норильчан, рассчитывающихся электронной картой

Пробел

Пробел

Если пассажиры почувствуют привлекательность такого рода услуги, то в планах руководства НПОПАТ ввести широкую
линейку скидок на проезд по электронным картам. Как во многих крупных городах, например, планируется ввести скидки в
зависимости от количества поездок. Стоит отметить, что электронную транспортную карту можно приобрести в любом
почтовом отделении. В Норильске ими пользуются более пяти тысяч горожан.

01 апреля 2016, Россия, Тюменская обл., tumen.kp.ru. Электронные медкарты все активнее внедряются в поликлиниках
Тюмени. На сегодняшний день в электронном виде оформлено 86% заключений по результатам наблюдения пациента у врача,
а доля документов, подписанных электронной подписью, составляет 77%.

Электронная медкарта - новая реальность тюменских поликлиник
Пробел

Пробел

Такие цифры озвучил заместитель губернатора Олег Заруба на заседании президиума регионального правительства.

Напомним, система была внедрена в трех пилотных медицинских организациях в декабре 2014 года. В конце 2015 года к
системе подключились все поликлиники Тюмени.

Опыт показал: внедрение электронной карты позволило сократить очереди в регистратуру, оптимизировать работу с
медкартами, предотвратить их потерю, а в ближайшем будущем позволит организовать доступ пациента к информации из его
медицинской карты в режиме онлайн.

В поликлиниках активно внедряется еще одна система - «Электронная очередь». По электронной очереди уже оказано около
220 тыс. услуг. В среднем сейчас через кабинеты, подключенные к сервису, проходят 5 тыс. человек в сутки.

29.03.2016, Россия, Москва, gudok.ru: Планируется объединение транспортных карт «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник»

Обзор: Планируется объединение транспортных карт «Тройка», «Стрелка» и
«Подорожник»

Пробел

Пробел

Летом 2016 года московскую транспортную карту «Тройка» интегрируют с подмосковной картой «Стрелка» и с питерским
«Подорожником», сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в ходе прямой трансляции в
социальной сети «Вконтакте», сообщил портал мэра и правительства Москвы.

«Мэр города дал нам поручение интеграции карты «Тройка» с подмосковной картой «Стрелка». И следующим этапом мы
интегрируем ещё карту «Подорожник», которая в Санкт-Петербурге, с картой „Тройка“. Это не случится завтра, я думаю, ещё
месяца два-три потребуется», - пояснил Ликсутов.

До конца 2016 года картой можно будет оплачивать парковку в Москве. Карты оснастят QR-кодом, который позволит
пополнить электронный кошелёк в дороге и восстановить карту, если её номер не читается или чип не исправен, сообщается
на портале мэра. Сейчас московской картой «Тройкой» можно оплатить вход в зоопарк и планетарий, на катки в Парке
Горького и на ВДНХ.
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В ноябре 2011 года Ликсутов анонсировал, что в первом полугодии 2016 года транспортную карту «Тройка» можно будет
привязать к номеру мобильного телефона. Это позволит восстанавливать карту в случае ее утери.

Проект «Единая транспортная карта Подмосковья «Стрелка» реализуется ООО «Единая Транспортная Карта», которое является
дочерней структурой АО «УЭК» для внедрения единой транспортной карты Московской области «Стрелка». АО «УЭК», как
подрядчик для создания единой транспортной карты, было выбрано по конкурсу, проведенному правительством Московской
области. Федеральная уполномоченная организация АО «УЭК» - дочерняя структура Сбербанка России, осуществляющая
функции координатора и оператора проекта по внедрению универсальной электронной карты (УЭК). С 1 января 2013 года УЭК
бесплатно выдаются гражданам РФ на основании заявлений о выдаче во всех российских регионах.

06.04.2016, Россия, Московская обл., riamo.ru: Единая карта с функционалом «Тройки» и «Стрелки» не будет носить
собственного названия

Новая единая транспортная карта, которая интегрирует «Тройку» и «Стрелку», не будет носить своего собственного названия,
сообщила РИАМО руководитель пресс-службы министерства транспорта Московской области Анастасия Гурина.

Ранее министр транспорта Московской области Михаил Олейник сообщил, что пользователи транспортных карт «Стрелка» и
«Тройка» смогут их поменять на единый вариант карты. Сделать карту в едином пластике планируется уже к маю. Это будет
пилотный проект.

«Новой объединенной карте не планируется присваивать новое название», - сказала Гурина.

Единая транспортная карта «Стрелка» начала действовать в Московской области с 1 февраля 2015 года. Она предназначена
для оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья. Карта неименная и пополняемая. Электронная карта «Тройка»
– пополняемая карта для оплаты проезда на всех видах транспорта. На транспортную карту «Тройка» можно записать любой
бумажный билет действующего тарифного меню - «Единый», «90 минут» или ТАТ, а также абонементы на пригородные
электропоезда.

06 апреля 2016, Россия, Алтайский край, alt.kp.ru. К сентябрю в трамваях и троллейбусах Барнаула появятся электронные
карты. Они заменят традиционные билеты и позволят безналично оплачивать проезд.

Электронные проездные к сентябрю 2016 появятся в Барнауле
Пробел

Пробел

- Такая система оплаты позволит получать достоверную информацию о количестве перевезенных пассажиров, в том числе
льготников. Отслеживая пассажиропоток по времени суток, можно будет скорректировать график работы общественного
транспорта и выстроить более точную маршрутную сеть города, а также повысить культуру и качество обслуживания, -
подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города Петр
Гладышев.

Транспортные карты можно будет пополнять в специальных пунктах. При этом останется оплата проезда наличными. Но власти
утверждают, что стоимость поездок с использованием электронных карт будет ниже.

- Стоимость транспортных карт будет варьироваться в зависимости от вида - ученическая, студенческая, гражданская, а также
от количества поездок, заложенных на карте, - пояснил Гладышев.

Напомним, в декабре прошлого года систему «Электронный проездной» тестировали в трамваях маршрутов №3 и №4. В
начале рабочего дня кондуктору выдавался терминал, с помощью которого он должен был принимать оплату.

- Кондуктор, которая смогла первой испытать новую систему, осталась довольна: вес терминала аналогичен весу сумки с
деньгами, только нет мелочи, и это гораздо удобнее, - сказал Гладышев.

Петр Анатольевич отметил, что в настоящее время они подготавливают техническое задание для проведения конкурса,
который поможет определить поставщика данной системы учета и оплаты проезда.

06 апреля 2016, Россия, Архангельская обл., ok-inform.ru. При Министерстве связи Архангельской области создается рабочая
группа, цель которой - разработка «дорожной карты» по созданию социальной карты жителя Архангельской области.
Определено, что в тестовом режиме карта начнет работать в качестве системы оплаты проезда для льготных категорий
граждан в автобусах Архангельска.

В Поморье введут социальную карту жителя области
Пробел

Пробел

В правительстве Поморья рассказали, что по своему функционалу карта будет схожа с банковской, то есть будет иметь
бесконтактную возможность считывания, достаточно большую память в расчете на развитие новых приложений. Однако при
этом она не будет собственно банковской: планируется использовать балльную систему.

- Сегодня подобные проекты реализуются во многих областях страны. Мы решили, что в нашем регионе также будет выпущена
социальная карта жителя, ориентированная в первую очередь на различные социальные выплаты. Первым направлением, где
карта будет использоваться, станет, конечно, оплата проезда в общественном транспорте. Это направление сейчас активно
прорабатывается в тесном взаимодействии с мэрией Архангельска, - прокомментировал замминистра связи и
информационных технологий Поморья Виктор Шамов.
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В мэрии областного центра говорят, что инициатива внедрения в Архангельске электронных карт для оплаты проезда находит
поддержку у всех, кроме самих перевозчиков. Это станет основной проблемой при реализации нововведения, ведь
электронные карты сделают пассажиропоток, и, в том числе, данные о числе реально пользующихся льготами полностью
прозрачными. Кроме того, закупка оборудования для чтения карт, так называемых валидаторов, ляжет на плечи перевозчиков.
Заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова заверяет, однако, что работа по реализации проекта
муниципалитетом будет продолжена.

- На территории Архангельска первыми льготным проездом по социальным картам станут пользоваться Ветераны ВОВ,
пенсионеры старше 70 лет и другие льготные категории граждан, - пояснил заместитель министра транспорта Архангельской
области Олег Мишуков. - Таким образом, пожилым людям отпадет надобность ежеквартально получать талоны на проезд. При
этом экономия бюджетных средств при реализации проекта составит около 20-30 % от выделяемых сегодня из регионального
и муниципального бюджетов средств на компенсацию проезда льготникам.

Сегодня региональным Министерством транспорта ведется работа по внесению изменений в нормативно-правовые акты с
целью ввода системы оплаты электронными картами на всей территории области и для всех категорий граждан. В перспективе
картой можно будет пользоваться также для оплаты проезда на пригородном железнодорожном и речном транспорте.

10 марта 2016, Россия, Ямало-Ненецкий АО, cnews.ru. «Ростелеком» завершил проектные работы по развитию сетей связи
нового поколения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 г. До конца года доступ к быстрому интернету планируется
открыть еще для 10 тыс. домохозяйств Ямала.

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
«Ростелеком» откроет доступ к быстрому интернету еще для 10 тыс. домохозяйств
Ямала

Пробел

Пробел

Пробел

Интернет-стройка будет проходить в четырнадцати населенных пунктах: Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Пурпе, Новый
Уренгой, Надым, Пангоды, Тарко-Сале, Коротчаево, Пуровск, Сывдарма, Уренгой, Салехард, Лабытнанги. Однако основные
объемы придутся на следующие населенные пункты: поселок городского типа Уренгой Пуровского района (25%) и Пангоды
Надымского района (около 20%).

«Сегодня техническую возможность доступа к интернету и другим телекоммуникационным услугам от «Ростелекома» по
различным технологиям имеют более 95% домохозяйств Ямала. Основные объемы работ по развитию сети связи ведущий
интернет-провайдер провел в предыдущие годы. Особенность этого года – акцент на строительстве сетей связи в малых
населенных пунктах – там, где ранее мы не предоставляли массовый доступ к своим услугам по «оптике»: Пуровск, Сывдарма,
Уренгой», – рассказывает Константин Третьяк, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома».

При строительстве сетей связи в Ямало-Ненецком автономном округе «Ростелеком» применяет технологию GPON (Gigabit
Passive Optical Network, или гигабитная пассивная оптическая сеть).

23 марта 2016, Россия, Ростовская обл., cnews.ru. Два важных инвестиционных соглашения, которые начали реализовываться в
регионе в 2015 г., обозначили основные векторы развития донской отрасли связи на несколько лет вперед.

142 населенных пункта Ростовской области получили доступ в интернет по Wi-Fi
Пробел

Пробел

22 марта глава донского Мининформсвязи Герман Лопаткин обсудил телекоммуникационные перспективы региона совместно
с руководителями компаний операторов связи. Участники круглого стола отметили, что работа будет направлена на
строительство сетей и развитие высокоскоростного интернета в области. Во многом продукты операторов будут направлены на
потребности донских предпринимателей.

В регионе продолжат реализацию инвестиционного соглашения по развитию инфраструктуры телекоммуникаций,
заключённого с компанией «Т2Мобайл» (Tele2). На территории Ростовской области уже модернизировано до стандарта
высокоскоростного мобильного доступа 3G более 700 базовых станций, введено в эксплуатацию четыре новые базовые
станции. В 2016 г. продолжится работа и по второму инвестпроекту, подписанному главой донского региона Василием
Голубевым, Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и компанией «Ростелеком», в рамках
устранения цифрового неравенства среди граждан в населенных пунктах с числом жителей от 250 до 500 тыс. человек.

«Для получения доступа к сети проводится оптоволокно, устанавливается общественная точка Wi-Fi в центре населенного
пункта, следовательно, жители могут пользоваться глобальной сетью, сайтами органов власти и электронными госуслугами, -
пояснил Герман Лопаткин. - При этом по ходу строительства цифровой связью будут обеспечены ближайшие населенные
пункты вне зависимости от количества жителей».

Сегодня уже 142 населенных пункта обеспечены коллективными точками доступа к сети интернет. К концу 2016 г. планируется
подключить по технологии Wi-Fi еще 30 населенных пунктов. Возможность подключения широкополосного доступа к сети
интернет имеют 55% граждан области. К концу 2016 г. Мининформсвязью планируется выйти на показатель в 60% по
обеспеченности населения широкополосным доступом в интернет.
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29 марта 2016, Россия, Свердловская обл., cnews.ru. Компания МТС подвела итоги развития уральской транспортной сети за
2015 г.

Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км
Пробел

Пробел

Протяженность волоконно-оптической сети МТС в УрФО и Пермском крае увеличилась на 20% или 2,5 тыс. км за прошедший
год, что на четверть превышает длину Уральских гор. В результате общая протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14
тыс. км.

Основным направлением развития стали внутризоновые и городские линии связи. Так, в северных направлениях завершено
строительство оптических каналов по маршруту Нижний Тагил — Нягань протяженностью 950 км, Лонгъюган — Белоярский
длиной 300 км и Надым — Салехард длиной 500 км, запущен резервный канал Сургут — Нижневартовск — Ноябрьск — Сургут.
В Прикамье введена в эксплуатацию линия Кизел — Березники — Соликамск протяженностью 110 км.

Городские линии связи запущены в 40 городах всех регионов УрФО и Пермского края, включая небольшие населенные
пункты, в частности, поселки Зеленоборск в ХМАО и Пуровск в ЯНАО, село Шурала Свердловской области и другие.

Наряду со строительством собственных ВОЛС МТС продолжает модернизировать существующие линии связи в уральских
регионах. Внедрение новых технологий позволило увеличить максимальную пропускную способность ВОЛС на Урале до 4,5
Тбит/с с перспективой дальнейшего ее повышения до 17,6 Тбит/с. В целом, расширение пропускной способности стало
возможным за счет полного перехода в конце 2014 г. на DWDM-оборудование, обеспечивающее одновременную передачу
нескольких информационных каналов по одному оптическому волокну на разных частотах.

Вместе с тем, в 2015 г. МТС запустила в Екатеринбурге на своей сети кеширующие серверы компании Akamai Technologies, что
позволило ускорить доступ к зарубежным сайтам и популярным сетевым ресурсам для уральских пользователей.

В результате реализации комплексной программы развития ВОЛС на Урале средняя скорость мобильного интернета для
жителей УрФО и Пермского края за год выросла в два раза. Кроме того, за счет равномерного распределения нагрузки на сеть
абоненты МТС получили возможность пользоваться мобильным и проводным интернетом, а также смотреть цифровое
телевидение максимально высокого качества.

В 2016 г. МТС продолжит развитие транспортной сети, делая основной акцент на дальнейшее повышение пропускной
способности ВОЛС, а также на увеличение числа резервных каналов для бесперебойного обеспечения абонентов
качественными сервисами мобильной и фиксированной связи.

30 марта 2016, Россия, Хабаровский край, cnews.ru. «Ростелеком» в Хабаровском крае оказывает услуги по технической
поддержке и сопровождению автоматизированной информационной системы (АИС) по комплектованию дошкольных
учреждений совместно с компанией «Дневник.ру». Работы проводятся в рамках государственного контракта, заключенного с
Министерством образования и науки Хабаровского края.

«Ростелеком» в Хабаровском крае автоматизирует сферу дошкольного образования
Пробел

Пробел

Система реализует административные процедуры, связанные с предоставлением государственной услуги по зачислению детей
в детские сады в электронном виде. Помимо подачи заявлений и постановки детей на учет, АИС поможет отследить место
заявления в общей очереди района.

Записаться в электронную очередь можно с момента получения свидетельства о рождении ребенка. Процесс очень прост.
Родителям нужно заполнить специальную форму на сайте, указать свои контактные данные, адрес проживания и
предоставляемые льготы. Реализован сервис выбора предпочитаемых дошкольных учреждений. Также при подаче заявления
можно указать специальные потребности ребенка, например, нарушение слуха или речи.

КОМПЕТЕНТНО: Николай Киселев, ПАО «Ростелеком», директор по работе с корпоративным и
государственным сегментами Хабаровского филиала

<<< Внедрение подобных инновационных технологий в систему дошкольного образования очень поможет, в
первую очередь, для ликвидации очередей в детские сады. Данная система объединяет органы управления
образованием и муниципальные дошкольные учреждения региона. Благодаря электронной очереди процесс
приема и отслеживания состояния заявлений стал предельно прозрачным. Теперь это просто, удобно и позволит
родителям зачислить ребенка в детский сад, не выходя из дома. >>>

30 марта 2016, Россия, Ингушетия респ., rusplt.ru. Ингушский филиал «Ростелекома» планирует проложить около 215 км
волоконно-оптических линий связи в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, сообщил директор филиала
Башир Хашегульгов на встрече с главой республики Юнус-Беком Евкуровым 28 марта.

В Ингушетии проложат 215 км волоконно-оптических линий связи
Пробел

Пробел
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Развитие проекта «Интерактивное ТВ» позволило открыть доступ к большому количеству каналов. По словам директора
Ингушского филиал ПАО «Ростелеком», полным ходом идет разработка таких проектов как «Электронное правительство»,
систем «Безопасный город» и «112», видеонаблюдение при проведении ЕГЭ, передает пресс-служба главы РИ.

Автоматизация большей части рабочих процессов повлечет оптимизацию кадрового состава, сообщил Хашегульгов. Юнус-Бек
Евкуров подчеркнул, что сокращения должны коснуться в первую очередь людей пенсионного возраста, а не
квалифицированных молодых специалистов.

31 марта 2016, Россия, Ханты-Мансийский АО, cnews.ru. «Ростелеком» начал строительство волоконно-оптических сетей связи
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по плану 2016 г. В результате строительства доступ к высокоскоростному
интернету и сопутствующим сервисам получат еще более 10 тыс. югорских семей.

«Ростелеком» приступил к реализации плана 2016 года по развитию сетей связи
нового поколения в Югре

Пробел

Пробел

За год предстоит проложить более 35 км оптических линий связи в подземных кабельных канализациях, еще около 45 км –
внутри жилых домов. Интернет-стройка «Ростелекома» будет проходить в 11 городах и поселках Югры. Однако основные
объемы придутся на Нижневартовск (почти 35%), Лянтор (24,5%), Пыть-Ях и Ханты-Мансийск (по 8%), Нефтеюганск и Сургут (по
7%).

«Сегодня технической возможностью пользоваться современными услугами связи от «Ростелекома» по оптической технологии
обеспечены жители более 410 тыс. домохозяйств – это почти 75% жилого фонда всего ХМАО-Югры. Основные объемы работ
по развитию сети связи мы провели в предыдущие годы. Акценты в плане 2016 года в основном связаны с новостройками в 11
населенных пунктах Югры», - рассказывает Дмитрий Лукошков, директор Ханты-Мансийского филиала компании
«Ростелеком».

При строительстве сетей связи в Югре «Ростелеком» применяет технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network, или
гигабитная пассивная оптическая сеть).

06 апреля 2016, Россия, Санкт-Петербург, lenoblinform.ru. Несколько десятков представителей крупнейших компаний и
государственного сектора Петербурга и Ленобласти стали участниками бизнес-семинара компании Ростелеком «Больше
возможностей для решения поставленных задач».

Ростелеком оптимизирует расходы бизнеса с помощью облачных технологий
Пробел

Пробел

Такие встречи бизнеса с представителями крупнейшей телекоммуникационной компании России пройдут в течение апреля в
40 городах нашей страны от Калининграда до Южно-Сахалинска в рамках эстафеты road-show. Основная задача эстафеты -
рассказать представителям бизнеса и власти об инновационных продуктах и сервисах, помогающих оптимизировать работу
организации и снизить издержки, а также способных защитить информацию и электронные ресурсы бизнесменов от DDoS-атак
и вредоносного софта.

Все участники семинаров имеют возможность получить ответы на свои вопросы и узнать о возможностях использования услуг
Ростелекома для решения конкретных задач в своей сфере деятельности. Информацию можно получить как из выступлений
представителей компании и демонстрации презентаций, так и в специально организованной демо-зоне, где все интересные
продукты предлагают протестировать в «полевых условиях».

Одним из наиболее востребованных решений выступает сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных».
Виртуальный ЦОД «разворачивается» и готов к использованию в кратчайшие сроки после подключения услуги. Уже в течение
нескольких минут ЦОД позволяет установить программное обеспечение заказчика и подключиться к рабочим местам через
Интернет.

Крайне удобно, что ЦОД позволяет самостоятельно настроить виртуальные сети любой конфигурации. Клиент может сам
создавать их и гибко управлять правилами Firewall, а также доступом виртуальных машин к интернету для создания более
безопасного окружения информационных систем заказчика.

Что особо ценно, комплекс мер по обеспечению физической и информационной безопасности облачной платформы
«Ростелеком» гарантирует сохранность и конфиденциальность размещенных данных. Немаловажным показателем служит то,
что ЦОД Ростелекома аттестован в соответствии с федеральным законом о «Персональных данных». Именно поэтому среди
крупнейших заказчиков данной услуги сегодня значатся Сбербанк, Роскомнадзор, ЦНИИС, Ростехнадзор и многие другие
компании и ведомства. Отметим, что изначально «облачное хранилище» было разработано в рамках реализации проекта
«Электронное правительство» и внедрения порталов госуслуг. Сегодня же эти почти неограниченные возможности ЦОДа
доступны не только органам государственной власти, но и коммерческим структурам.

Также участникам семинара было представлено запущенное еще в конце 2015 года комплексное решение для нужд
крупнейших корпоративных и государственных заказчиков — продукт «Управляемые услуги связи». В рамках этой услуги
«Ростелеком» предлагает клиентам как аренду сетевого оборудования ведущих российских и зарубежных производителей, так
и услуги по управлению сетевым оборудованием, включая современную и функциональную систему мониторинга, а также
инновационный портал самообслуживания, на котором можно отслеживать параметры функционирования своей сети, а при
необходимости направлять заявки в службу технической поддержки.
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Специалисты рассказали об услуге «MDM: Управление мобильными устройствами». MDM – это набор сервисов и технологий,
обеспечивающих безопасный доступ с мобильных устройств к внутренним информационным ресурсам организации. Это
безопасный доступ к корпоративной почте, облачным хранилищам, сетевым папкам, интернет-сайтам и многое другое. Кроме
прочего, сервис допускает и внедрение контроля за эффективностью использования мобильных устройств в рабочее время
сотрудниками компаний-клиентов.

Немало было сказано и о мониторинге трафика и защите от Ddos-атак. Этот продукт уже успешно продемонстрировал свои
возможности на площадках таких клиентов, как ВГТРК и ВТБ-24, и не раз использовался при реализации ряда масштабных
национальных проектов, включая проведение «прямых линий» с Президентом РФ, видеонаблюдение за ЕГЭ и поддержку
Зимних олимпийских игр в Сочи. Участникам бизнес-семинара были представлены возможности революционно новых систем
проведения web-конференции и аудиоконференций, значительно превосходящих по своим параметрам все известные сегодня
зарубежные и общедоступные аналоги.

Подлинной изюминкой семинара стала презентация абсолютно нового продукта Ростелекома, лицензированного и
запущенного буквально в феврале 2016 года — сервиса «Единое информационное пространство геоданных». Как отмечают
представители компании, этот инструмент имеет все шансы стать одним из ключевых ресурсов, призванных объединить
данные из множества разрозненных источников, и позволит решить целый спектр прикладных задач, связанных с
использованием пространственных данных в сфере экономики, строительства, защиты окружающей среды, планирования
территорий, оказания государственных услуг.

Казалось бы, лейтмотивом бизнес-семинара проходили два основных аспекта, которые, бесспорно, оценили все участники:
максимальное обеспечение безопасности любой информации клиентов, размещенной на сервисах Ростелекома, и
революционный прорыв в реализации программы импортозамещения на информационном пространстве (теперь все запросы
клиентов могут удовлетворить услуги отечественной компании при помощи технологий, размещенных также на территории
Российской Федерации). Но заострять внимание лишь на двух этих достоинствах новых продуктов Ростелекома - все равно что
пытаться сузить рамки безграничных возможностей современного информационного пространства.

Компания Ростелеком предлагает сегодня совершенно новый подход к ценообразованию. Прежде чем клиенты определятся,
нужен им тот или иной сервис или нет, им предлагают некоторое время использовать его абсолютно бесплатно. Кроме того,
некоторые услуги нужны клиентам не постоянно, а лишь временно для решения конкретных локальных задач. И это тоже
возможно при сотрудничестве с Ростелекомом.

КОМПЕТЕНТНО: Данила Бурментьев, ПАО «Ростелеком», директор департамента продуктов

<<< Наша компания имеет в своем портфеле целый спектр инновационных решений и сервисов, которые
позволяют удовлетворять практически любые потребности корпоративных и государственных заказчиков.
Именно об этих сервисах мы и говорим в рамках наших семинаров. >>>

КОМПЕТЕНТНО: Тимур Свирин, ПАО «Ростелеком», заместитель директора – директор по работе с
корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Северо-Запад»

<<< Что касается ценообразования, мы неоднократно в ходе презентации говорили, что оно сегодня находится
на очень интересном для клиентов уровне. Каждый сам определяет параметры услуг, которые ему необходимы. А
от этого зависит и итоговая цена. Так что не мы, а сами клиенты определяют свои расходы по услугам, которые
они заказывают в компании «Ростелеком». Но основная наша задача, которую мы ставили перед собой при
подготовке данного бизнес-семинара - показать отношение нашей компании к облачным технологиям и
продемонстрировать, что сегодня мы способны создавать по-настоящему высокотехнологичные продукты. Этим
продуктами мы стремимся удовлетворить совершенно различные потребности потребителей наших услуг. Не
только потому, что перечень наших услуг весьма широк. Но и потому что конкретные потребности наших
клиентов сегодня находятся в фокусе всех разработок «Ростелекома». На них мы в первую очередь и
ориентируемся. >>>

15 марта 2016, Узбекистан, uzdaily.uz. В Узбекистане создают централизованные базы данных жителей страны и юридических
лиц в рамках программы «Электронное правительство». Об этом сообщает газета «Правда Востока».

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА
Данные обо всех жителях и юрлицах Узбекистана внесут в электронные базы
Пробел

Пробел

Пробел

В газете отмечается, что в рамках программы «Электронное правительство» воедино будет собрана общая информация обо
всех резидентах и нерезидентах Узбекистана, а также лицах без гражданства, постоянно проживающих в стране, для их
идентификации при необходимости.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Она будет доступна всем информационным системам, которые напрямую или косвенно связаны в своей работе с личными
данными граждан. Например, человек собрался выехать в отпуск за пределы республики, но при этом у него есть долги по
алиментам или по каким-либо другим причинам ему запрещено пересекать границу. Сотрудник таможенной службы сможет на
месте аргументировать отказ в выезде из страны даже при наличии туристической путевки.

Базы данных физических лиц значительно облегчат жизнь, как граждан, так и соответствующих организаций. Кроме того, они
предоставят возможность через ядро «Электронного правительства» вести учет населения, проживающего в разных регионах,
составлять списки, например, для проведения избирательных кампаний.

База данных юридических лиц выступит единой идентификационной точкой для коммерческих структур. Она вместит в себя
сведения, содержащиеся в различных отраслевых информационных системах, и тем самым обеспечит их взаимодействие
между собой. Это станет возможным за счет использования протоколов обмена данными, разрабатываемых сегодня в рамках
системы «Электронное правительство».

Межведомственное электронное взаимодействие с использованием баз данных как физических, так и юридических лиц, а
также сведений из центральных БД будет осуществляться на специально созданной межведомственной интеграционной
платформе электронного правительства. Ее реализация возложена на Министерство по информационным технологиям и
коммуникациям.

23 марта 2016, Эстония, naar.ru. Электронное гражданство позволит полноценно пользоваться государственными
электронными услугами, включая регистрацию компаний и подписание электронных документов.

Электронными резидентами Эстонии стали около девяти тысяч человек
Пробел

Пробел

1 декабря 2014 года в Эстонии вступил в силу закон о так называемых электронных резидентах. Он предоставил иностранным
гражданам возможность ходатайствовать о получении цифрового удостоверения личности электронного резидента во всех
пунктах обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

На сегодняшний момент Эстония получила около 10 тысяч заявлений от граждан из 128 стран. 20% ходатайств были поданы
жителями соседней Финляндии, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание.

Первый электронный резидент был зарегистрирован в 2015 году. Им стал Эдвард Лукас (Edward Lucas), редактор издания The
Economist. Всего за более чем годовой период действия закона число электронных граждан Эстонии достигло девяти тысяч.

По словам председателя комиссии по делам ЕС Калле Паллинга, электронное гражданство призвано расширить эстонское
экономическое пространство и увеличить количество резидентов. При наличии ID-карты Эстонии жители других стран могут
пользоваться услугами электронного правительства в полном объеме. Например, им разрешается удаленно зарегистрировать
компанию и оформить электронную подпись.

23 марта 2016, Азербайджан, azertag.az. За последние два года внедрены 8 электронных услуг Министерства труда и
социальной защиты населения (МТСЗН) - «Электронная регистрация трудовых договоров и оповещение об этом
работодателей», «Информирование работников о заключении трудовых договоров», «Справка с места работы»,
«Предоставление информации об обследовании, проведенном медико-социальной экспертной комиссией» и др.

Проведена электронизация основных направлений деятельности Минтруда
Азербайджана

Пробел

Пробел

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью МТСЗН, одним из важных направлений реформ, проводимых
министерством, является устранение негативных фактов в отношениях между чиновниками и гражданами, а также
регулирование услуг социальной экспертизы согласно современным требованиям.

Кроме того, меры, осуществляемые ведомством с 1 июля 2015 года, направлены на формирование механизмов
государственного контроля над оформлением трудовых договоров. В то же время, электронная регистрация трудовых
договоров в ЭИС создаст условия для защиты прав трудящихся, увеличения социальных взносов и налоговых поступлений в
будущем. Каждый заключенный трудовой договор вступает в законную силу после регистрации в ЭИС формы уведомления о
трудовом договоре. Процедура внесения форм уведомления о трудовых договорах в ЭИС осуществляется через портал
«Электронное правительство» (https://www.e-gov.az). Кроме того, обеспечивается безопасность данных, внесенных в систему.

В целом, за первые 2 месяца текущего года в Азербайджане "е-услугами" МТСЗН воспользовались 448 432 человека или около
26 процентов от общего числа (1 727 877 человек) пользователей е-услугами на портале «Электронное правительство».

28 марта 2016, Киргизия, naar.ru. Работа по внедрению электронного архива развернулась в Министерстве иностранных дел
КР. На протяжении нескольких лет МИД Кыргызской Республики прорабатывал вопрос перехода к сохранности
международных договоров в электронной форме.

В Киргизии правительство приступило к электронному архивированию
международных договоров

Пробел

Пробел
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16 июля 2015 года на заседании ведомственной коллегии обсуждалось внедрение новых технологических средств хранения
документов. В мероприятии принял участие премьер-министр Кыргызской Республики Темир Сариев.

В середине марта 2016 года стало известно о том, что работа по электронному архивированию международных договоров уже
начата.

Как пишут Vести.kg, на подготовительном этапе был сделан анализ объема и текущего состояния бумажного архива,
разработана эффективная технология скоростного ввода документов и создано программное обеспечение для индексации и
хранения электронных документов в базе данных. Для этих целей правительство приобрело аппаратно-программный
комплекс сканирования и архивации документов.

28 марта 2016, Казахстан, kazpravda.kz. Для инвесторов Алматы стал доступен механизм "одного окна" в центрах
обслуживания населения Ауэзовского, Бостандыкского и Медеуского районов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-
службу управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города.

Иностранных инвесторов "пустили" в алматинские ЦОНы
Пробел

Пробел

Отечественные и зарубежные инвесторы смогут получить 344 вида услуг, среди которых регистрация налогоплательщиков,
регистрация товарного знака, выдача патента на изобретение и другое. В каждом из трех ЦОНов работают по 3 оператора.

"Механизм "одного окна" ограничит прямое взаимодействие инвесторов с государственными органами, а также сократит
бюрократическую и административную нагрузки на инвесторов", – сказала заместитель директора филиала РГП ЦОН Алматы
Жамал Баймуханбетова.

Услуги будут доступны как для потенциальных, так и для действующих инвесторов. Впрочем, инвесторы могут воспользоваться
услугой не только в ЦОНах, но и в Центре обслуживания инвесторов при акимате Алматы, а также через портал электронного
правительства www.egov.kz.

В рамках сервисной поддержки инвесторов с начала 2016 года в ЦОНах были оказаны консультативные услуги 22 инвесторам.

К слову, на сегодняшний день в Алматы действуют 187,5 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают
свыше 585 тыс. человек рабочими местами.

30 марта 2016, Беларусь, dev.by. В Беларуси утверждена Государственная программа развития цифровой экономики и
информационного общества на 2016-2020 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 23 марта
2016 года №235.

В Беларуси утвердили госпрограмму развития цифровой экономики и
информационного общества

Пробел

Пробел

Предполагается, что программа должна стимулировать «ускоренное развитие инновационных секторов экономики» и
привлечение эффективных инвестиций. В числе главных целей и задач — быстрое развитие высокотехнологичных производств
и услуг, формирование благоприятной бизнес-среды, рост экспорта.

Всего на эти благие начинания будет направлено 11,8 трлн белорусских рублей ($89,5 млн). В финансировании примет участие
республиканский бюджет (448,6 млрд) и государственный внебюджетный фонд универсального обслуживания Минсвязи (1,8
трлн). Также будут привлечены собственные средства организаций (9,3 трлн), кредиты Всемирного банка (142,9 млрд) и займ
Международного банка реконструкции и развития (в эквиваленте $3,9 млн), грант Трастового фонда (5 млрд).

Программа включает три основных направления развития цифровой экономики.

1. Информационно-коммуникационная инфраструктура

Среди приоритетов — развитие стационарного широкополосного доступа и беспроводного широкополосного доступа (3G, 4G),
цифрового телевещания, облачных технологий.

На самую дорогостоящую часть программы (она «потянет» 83% от общей суммы выделенных средств) будет потрачено 9,8
трлн белорусских рублей, бюджетные средства выделяться не будут. Внебюджетный фонд предоставит 796 млрд, организации
— 9 трлн.

2. Инфраструктура информатизации

Этот раздел программы обещает «прозрачность, безопасность и удобство» коммуникаций между гражданами, бизнесом и
государством путем повсеместного перевода этих коммуникаций в электронную форму.

Речь идёт о создании инфраструктуры электронного правительства на фоне обеспечения безопасности ИКТ и цифрового
доверия. Продолжится формирование единого информационного пространства для оказания электронных услуг, в основе
которого — интеграция информационных систем и доступ к открытым данным.

Это направление «дешевле» остальных, на него уйдёт 786 млрд белорусских рублей: 166 млрд — из бюджета, 385 млрд — из
внебюджетного фонда, 235 млрд — из собственных средств организаций.

3. Цифровая трансформация
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Раздел включает электронные госзакупки, упрощение торговых и транспортных процедур, развитие единого расчётного и
информационного пространства для оплаты услуг. Плюс — развитие человеческого капитала, электронного здравоохранения и
образования, а также электронной занятости и социальной защиты населения.

Бюджет выделяет на это 282,5 млрд белорусских рублей, внебюджетный фонд — 668,4 млрд, организации — 33,6 млрд. Также
будут привлечены кредиты и грант Трастового фонда (в эквиваленте $0,3 млн). Итого — 1,2 трлн белорусских рублей.

Любопытно, что на новый проект «Электронная школа» до 2020 года будет потрачено $13 млн.

Постановление Совмина вступает в силу после его официального опубликования.

01 апреля 2016, Австралия, naar.ru. Правительство Нового Южного Уэльса объявило о намерении запустить открытый хаб
транспортных данных.

Австралия сделала еще один шаг навстречу «цифровой вселенной»
Пробел

Пробел

В 2016 году в Новом Южном Уэльсе планируется завершить работы по созданию каталога и хранилища открытых данных по
общественному транспорту. Инициатором запуска Open Data Hub стало правительство штата.

Как заявил министр транспорта и инфраструктуры Эндрю Констанс (Andrew Constance), информация в режиме реального
времени будет поступать в систему транспортных карт Opal, откуда будет автоматически передаваться в хранилище данных. В
хаб будут отправлять данные о передвижениях пассажиров автобусов, поездов, паромов, схемы маршрутов транспорта.

Данные о статичном расписании движения общественного транспорта ранее уже были доступны разработчикам. Однако этого
оказалось недостаточно для удовлетворения потребностей граждан. Создание нового динамического хранилища откроет
каналы передачи данных более широкой аудитории и позволит разработчикам создавать более востребованные мобильные
приложения.

Отметим, что с 2013 года правительство Нового Южного Уэльса взяло курс на «открытые данные по умолчанию». Согласно
выбранной политике все правительственные данные, не содержащие сведения конфиденциального характера, подлежат
раскрытию.

В начале февраля 2016 года Австралийское правительственное исследовательское агентство CSIRO объявило о запуске
масштабного проекта OzNome, который приведет к созданию «цифровой вселенной» всего.

07 апреля 2016, Узбекистан, sputniknews-uz.com. "Электронное правительство" запустило два канала в мессенджере Telegram,
где будут публиковаться последние новости и проекты системы. Кроме того, на каналах для предпринимателей (egov_business)
и для рядовых узбекистанцев (egov_News) подписчики смогут узнать об услугах, предоставляемых государством.

"Электронное правительство" Узбекистана запустило два канала в Telegram
Пробел

Пробел

Администраторы каналов обещают, что пользователи интернета на каналах смогут узнать, как стать субъектом
предпринимательства, подать обращение в госорган и многое другое.

В январе 2013 года президент Узбекистана дал поручение правительству разработать концепцию и комплексную программу
формирования системы "Электронное правительство" в республике в 2013-2017 годах. К настоящему времени в качестве
эффективных элементов "Электронного правительства" в Узбекистане реализовано более 20 проектов.

Количество обращений через единый портал интерактивных государственных услуг my.gov.uz в Узбекистане в 2015 году
выросло в 3,3 раза до 317,3 тысячи. ЕПИГУ представляет 280 интерактивных услуг.

07 апреля 2016, Казахстан, cnews.ru. На портале «Открытые нормативные правовые акты (НПА)» legalacts.egov.kz, запущенном
в рамках развития Открытого правительства Казахстана и исполнения 94-ого шага плана нации – 100 конкретных шагов по
реализации пяти институциональных реформ главы государства Н. Назарбаева, опубликованы законопроекты для открытого
обсуждения.

В Казахстане начал работу портал по открытому обсуждению законопроектов
Пробел

Пробел

В данный момент граждане могут оставить свои комментарии по проектам таких законов, как «О внесении изменений и
дополнений в закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях», «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы» и «О стандартизации».

Портал «Открытые НПА» обеспечивает участие граждан в рассмотрении общественных инициатив, проектов нормативных
правовых актов и решений государственных органов. Так, до направления на согласование в заинтересованные госорганы,
проекты размещаются на портале органами-разработчиками для публичного обсуждения. Отчеты по результатам обсуждения
также публикуются на портале.

Ранее в рамках электронного правительства стандарты госуслуг обсуждались на портале eGov, а с принятием Закона «О
доступе к информации» все проекты концепций законопроектов, проекты НПА и стандарты государственных услуг в
обязательном порядке проходят публичное обсуждение на интернет-портале «Открытые НПА».
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08 апреля 2016, Украина, ain.ua. Министерство юстиции в городе Киеве под руководством Станислава Куценко запустило
«Онлайн-будинок Юстиції». Это портал, на котором все сервисы министерства будут доступны в электронном виде.

Услуги Минюста для украинцев теперь доступны в онлайне
Пробел

Пробел

Чтобы оформить повторные документы о регистрации или об аннулировании брака, свидетельство о рождении, изменении
имени, о смерти или зарегистрировать общественную организацию, больше не нужно будет являться в одно из отделений.
Такие услуги теперь доступны онлайн.

Чтобы оформить услугу онлайн, нужно зарегистрироваться на сайте, войти в свою учетную запись, загрузить необходимые
документы, необходимые для получения каждой отдельной услуги, заполнить и отсканировать, после чего направить на
обработку. Последний шаг — выбрать, где и когда пользователю будет удобно забрать документы. Также можно заказать их
доставку курьером.

Пока в онлайн перевели не все услуги Минюста, однако Куценко обещает постепенно автоматизировать весь спектр услуг:
выдача свидетельства о рождении и начисления финансовой помощи матери при рождении ребенка и до достижения
ребенком трехлетнего возраста, регистрация общественных организаций, регистрация городских печатных средств массовой
информации, доступ к реестру для проверки — не являетесь ли вы должником, не наложен ли арест на ваше имущество
(например, при выезде за границу), получение справки об уплате или неуплате алиментов соответствующими категориями
взыскателей, оплата долга и других платежей в исполнительном производстве с помощью онлайн-средств платежа,
легализация профсоюзов, регистрация организаций работодателей, регистрация структурных образований политических
партий, регистрация творческих союзов, регистрация постоянно действующих третейских судов.

Также на сайте есть раздел «Социальный лифт». Он предназначен для тех, кто хочет устроиться на работу в Министерство
юстиции. Ведомство обещает реализовать максимально прозрачную схему трудоустройства, что позволяет надеяться на
искоренение «кумовства» в министерстве. Пока эта часть платформы в разработке.

Площадку разрабатывали при поддержке компаний Dell и Intel, а также в сотрудничестве с командой Skills Academy.

Напомним, в Украине появится единый портал электронного правительства E-progres. На нем будет собрана вся информация
об электронном правительстве и инструкции по его внедрению для местных самоуправлений.

24 марта 2016, Россия, Москва, d-russia.ru. Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился в Центробанк с
просьбой перенести на 1 октября срок, когда банки должны быть готовы обеспечить прием карт «Мир», говорится на сайте
НСФР.

ИНДИКАТОРЫ. РЕЙТИНГИ. ТРЕНДЫ
Проблемы. Конфликты. Инциденты
Банки не спешат изготавливать карты «Мир» и просят отсрочку для их выпуска
Пробел

Пробел

Пробел

«НСФР обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность пролонгации срока обеспечения кредитными
организациями начала приема карт «Мир» всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, находящимися на
эквайринговом обслуживании, а также предоставления карт «Мир» клиентам при получении ими выплат за счет средств
бюджетов и государственных внебюджетных фондов до 1 октября 2016 года», — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ РФ потребовал от системно значимых банков страны перевести все обслуживаемые ими торговые точки,
находящиеся на их эквайринговом обслуживании, на прием пластиковых карточек национальной платежной системы «Мир» к
1 июля. Согласно сообщению, НСФР ранее уже обращался в Банк России о сроках, когда кредитные организации, ставшие
индивидуальными участниками НСПК (национальной системы платежных карт), обязаны будут предоставить клиентам
национальные платежные инструменты.

В полученном ответе Банка России говорилось лишь о необходимости разработки планов по подготовке инфраструктуры
кредитных организаций к приему национальных платежных инструментов и подключению банкоматной, терминальной сети к
приему карт «Мир» без указания каких-либо конкретных сроков, сказано в сообщении. На основании указанного письма ряд
банков предусмотрел на 2016 год доработку или замену оборудования и программного обеспечения клиентов в рамках
планового обслуживания, в основном, в течение I – III кварталов.

По данным «Ведомостей», несмотря на требования ЦБ, производители карт пока не видят большого спроса на карты «Мир».
«Банки заказывали по несколько тысяч карт в конце года. С тех пор массово пока никто не заказывал, были тиражи 5000 –10
000 штук», — сообщил изданию сотрудник одной из компаний — производителей карт. По его словам, все ждут, пока крупные
банки настроят сеть приема. По оценке сотрудника другой компании, сейчас изготовлено около 200 тысяч карт «Мир» по всей
стране, а массовых заказов, по его мнению, стоит ждать через несколько месяцев.

Единственный банк, который подтвердил изданию крупный заказ на карты, — работающий в Крыму и подпавший под санкции
РНКБ. В апреле банк ждет поставки 300 тысяч карт «Мир», сообщил его представитель.
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Для массового выпуска карт нужно провести переговоры с госкомпаниями — зарплатными клиентами банка, чтобы определить
порядок и объемы выдачи карт, сообщил газете представитель ВТБ 24. По его словам, банк будет готов к выпуску и приему
карт в конце II квартала. Сбербанк и Альфа-банк планируют выпускать карты «Мир» лишь во втором полугодии 2016 года,
заявили изданию их представители.

28 марта 2016, Россия, Вологодская обл., severinfo.ru. Члены рабочей группы «Образование и культура как основы
национальной идентичности» регионального штаба Общероссийского народного фронта в Вологодской области обсудили
проблемы реализации электронной программы «Контингент». Контракт на ее разработку должен был быть исполнен 10
декабря 2015 г., однако до сих пор программа не запущена в эксплуатацию.

Вологодские активисты ОНФ считают недопустимым срыв программы «Контингент»
Пробел

Пробел

«Когда мы обсуждали проблемы учета детей в допобразовании, а также доступность кружков и секций для детей, нам
специалисты департамента образования рассказали, что с начала 2016 г. учет посещаемости учреждений допобразования
будет вестись в электронном виде, и это будет тесно связано с информационной системой «Контингент», – рассказала
руководитель региональной рабочей группы Светлана Павлушкова. – Как общественная организация мы контролируем
доступность электронных услуг для населения в Вологодской области. Однако нам стало известно, что контракт на разработку
системы так и не исполнен. Мы хотим разобраться, в какой стадии сейчас он находится».

Контракт с победителем аукциона был подписан 2 декабря 2015 г., а уже 10 декабря работа должна была быть полностью
выполнена. Активисты ОНФ считают, что именно изначально невозможные сроки выполнения работ, прописанные в
техническом задании к аукциону на разработку программы, привели к срыву сроков.

Ни одна серьезная фирма не возьмется за разработку программного обеспечения такого уровня в столь короткие сроки,
уверены «фронтовики». По словам представителя Центра информатизации и оценки качества образования Вологодской
области, столь жесткие сроки были обусловлены соглашением о выдаче региону целевой субсидии из федерального бюджета
на разработку программы «Контингент».

«Если до конца года контракт был не исполнен, акт выполненных работ не подписан и деньги не перечислены подрядчику, как
уверяют нас представители департамента образования и Центра информатизации, значит, субсидия была возвращена в
федеральный бюджет, – пояснила Светлана Павлушкова. – Тогда возникает вопрос, за счет каких средств будут оплачены
работы подрядчика, когда работы все-таки будут окончены. Если эти средства теперь придется изыскивать в региональном
бюджете, то хочется понять, кто понесет ответственность за это».

29 марта 2016, Россия, Москва, ria.ru. Российский союз автостраховщиков (РСА) выразил обеспокоенность тенденцией к
сокращению продаж электронных полисов ОСАГО и выясняет причины сбоев в системе их продаж в страховых компаниях,
сообщил РИА Новости президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Игорь Юргенс.

РСА обеспокоен падением продаж е-ОСАГО из-за донастройки системы
Пробел

Пробел

Продажи е-ОСАГО приостановлены в "Росгосстрахе" (РГС) и ВСК. В ВСК РИА Новости не смогли прокомментировать ситуацию,
в РГС рассказали, что работа сайта для продажи е-полисов временно остановлена в связи с необходимостью "донастройки"
системы в целях улучшения ее работы. Как пояснили в РГС, 70% всех оформляемых в электронном виде полисов приходится
на их компанию, добавив, что это первая серьезная остановка сервиса.

"Ряд компаний, действительно, периодически проводят донастройки системы. Что именно сейчас в двух из них происходит
("Росгосстрах", ВСК – ред.), мы выясняем. … Однако этот сервис был введен для повышения доступности услуги ОСАГО,
поэтому тенденция к сокращению продаж вызывает обеспокоенность РСА", — прокомментировал Юргенс.

"Продажи продолжались, но их уровень сократился более чем вдвое от среднедневного показателя за последние два дня", —
заявил глава РСА. Юргенс подчеркнул, что сам сервис продажи электронных полисов ОСАГО работает в нормальном режиме, и
автоматизированная информационная система (АИС) РСА работает без сбоев. Он также напомнил, что продажа электронного
полиса ОСАГО является правом, а не обязанностью страховщика. Однако ранее регулятор страхового рынка, Банк России,
сообщал, что с 1 января 2017 года продажа е-ОСАГО может стать обязательным условием для страховых компаний,
работающих на этом рынке.

Старт продаж электронного ОСАГО состоялся 1 июля 2015 года, когда у автомобилистов появилась возможность пролонгации
действующих договоров ОСАГО в тех страховых компаниях, где они были изначально заключены. С 1 октября 2015 года купить
полис через интернет стало можно в любой компании, осуществляющей данную услугу. По данным РСА, на текущий момент их
продано более 155 тысяч.

08 апреля 2016, Россия, Москва, new-retail.ru. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), куда входят крупнейшие
российские ритейлеры, попросила правительство РФ отложить срок перехода сетей на новую контрольно-кассовую технику
(ККТ) с 2016 на 2019 год. Об этом пишет "Интерфакс".

Ритейлеры попросили отложить переход на новую кассовую технику
Пробел

Пробел
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Соответствующий законопроект был принят в феврале в первом чтении. Согласно документу, до 1 июля 2017 года необходимо
будет обновить всю действующую ККТ, а с 1 января 2018 года требования распространятся и на предпринимателей, сейчас
работающих в налоговых спецрежимах без ККТ.

В АКОРТ отмечают, что перенос сроков перехода на новую ККТ на три года позволит обеспечить плавный переходный период.
Опыт внедрения аналогичных информационных систем (ЕГАИС, "Платон") предпринимателями, операторами данных и
госорганами показал, что для адаптации к новым техническим устройствам, обучения сотрудников требуется значительно
больший период, указывает ассоциация. Кроме того, массовая замена ККТ может вызвать трудности с обеспечением
пользователей необходимым количеством устройств.

Ритейлеры также просят прописать в законопроекте механизм предоставления предприятиям налогового вычета при переходе
на новую ККТ. По экспертным оценкам, на которые ссылается АКОРТ, разовые затраты на модернизацию одного кассового
узла превысят шесть тыс. рублей, а в масштабах всего потребительского рынка затраты составят более 15 млрд рублей.

Как отмечают власти, переход ККТ на онлайн-кассы делается для снижения доли теневого оборота наличности и увеличения
налоговых поступлений в бюджет.

В порядке эксперимента онлайн-кассы уже опробованы в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
Тестирование с участием таких торговых сетей, как «Азбука вкуса», «М.Видео», «Перекресток», «Метро Кэш энд Кэрри»,
длилось с августа 2014 по февраль 2015 года.

15 марта 2016, Россия, Приморский край, minsvyaz.ru. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
сообщает, что впервые более 50% населения субъекта страны зарегистрировалось в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА), которая дает возможность пользоваться сервисами электронного правительства. Таким регионом
стало Приморье.

Аналитика. Обзоры. Экспертные оценки
Приморье стало первым регионом, где в ЕСИА зарегистрировано более 50%
населения

Пробел

Пробел

Пробел

По состоянию на конец февраля 2016 года в ЕСИА зарегистрировано 50,22% населения Приморского края. По результатам
2015 года Приморье также стало лидером по регистрации в системе — аккаунты в ЕСИА имеют 47,25% жителей региона.

Минкомсвязь России зафиксировала, что в 2015 году новый пользователь появляется в системе каждые три секунды. По
состоянию на конец 2015 года в ЕСИА было зарегистрировано почти 22,5 млн человек. Всего за 2015 год аккаунты в ЕСИА
завели 9,5 млн граждан РФ.

Цель Единой системы идентификации и аутентификации — упорядочить и централизовать процессы регистрации,
идентификации, аутентификации и авторизации пользователей системы электронного правительства. На сегодняшний день
систему используют Единый портал госуслуг, региональные порталы услуг и информационные порталы органов власти и
субъектов РФ, аккредитованные удостоверяющие центры, многофункциональные центры, кредитные организации, страховые
компании, операторы связи, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда.

КОМПЕТЕНТНО: Алексей Козырев, замглавы Минкомсвязи России

<<< Мы следим за динамикой, которую показывают регионы по регистрации в ЕСИА. В числе лидеров по
использованию системы также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калининградская и Тюменская
области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Население этих регионов также активно регистрируется в ЕСИА,
чтобы пользоваться всеми преимуществами электронного правительства. >>>

18 марта 2016, Россия, Москва, minsvyaz.ru. Минкомсвязь России представила рейтинг госорганов по качеству работы их
информационных систем, сформированный на основании «Требований к качеству функционирования информационных
систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Данный документ
утвержден на Подкомиссии в сентябре 2015 года.

Качество работы государственных информационных систем
Пробел

Пробел

Рейтинг построен на процентном значении количества ошибок от общего объема запросов в информационных системах
каждого федерального органа исполнительной власти (ФОИВ). Наименьшее количество ошибок обеспечивает лидирующие
позиции в данном рейтинге.

На сегодняшний день безошибочное функционирование своих информационных систем обеспечивают Минстрой России,
Минфин России, Минэнерго России, Роскосмос, Россвязь и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.

Groteck Business Media iCenter.Ru
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Также в числе лидеров с количеством ошибок менее 1% — Федеральный институт промышленной собственности,
Росаккредитация, Минпромторг России, Минэкономразвития, ФАС России, Минтруд, Росалкогольрегулирование, МИД,
Ростуризм и ФНС. Остальным ведомствам поручено в кратчайшие сроки принять меры по достижению нормативного уровня
работы информационных ведомственных систем.

На заседании Подкомиссии участники обсудили статус согласования ведомственных планов по достижению целевого
показателя доли граждан, предпочитающих электронные госуслуги, в 70% к 2018 году. В июле 2015 года на заседании
Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности федеральным органам исполнительной власти было поручено до 3 августа 2015
года совместно с Минкомсвязью России утвердить планы по достижению данного показателя, органам исполнительной власти
субъектов РФ — до 1 октября 2015 года.

На текущий момент 33 ФОИВ утвердили соответствующие планы, девять — согласовали их с Минкомсвязью России, один план
отправлен на доработку. Росприроднадзор, Минприроды России и Минэнерго России свои планы не представили. Целевого
показателя в 70% уже достигли Ростуризм, Минфин России, Роспечать и ФСБ России.

От 85 субъектов РФ было получено 84 плана по достижению целевого показателя. Не предоставлен в министерство план
Республики Северная Осетия–Алания. При этом 71 субъект утвердил планы, согласованные с Минкомсвязью России. Планы
оставшихся 13 субъектов были согласованы с замечаниями. В ходе заседания было отмечено, что Приморский край стал
первым регионом, где в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано более 50% населения.

21 марта 2016, Россия, Москва, d-russia.ru. Минсельхоз России считает целесообразным не создавать государственную
автоматизированную информационную систему в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации (ГАИС ОПБ) как отдельную новую государственную информсистему, а использовать функциональные возможности
уже действующей системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации (СМ ПБ),
в том числе путем ее модернизации и дальнейшего развития.

Минсельхоз России не собирается разрабатывать ИС в сфере обеспечения
продовольственной безопасности «с нуля»

Пробел

Пробел

Эти меры помогут сэкономить более 450 миллионов рублей, следует из материалов к заседанию подкомиссии по
использованию информационных технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг
правительственной комиссии по использованию IT для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности 18 марта 2016 года.

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 2138-р, был разработан проект концепции
создания государственной автоматизированной информационной системы в сфере обеспечения продовольственной
безопасности Российской Федерации (далее – ГАИС ОПБ, концепция) и направлен на согласование в заинтересованные
федеральные органы исполнительной власти. Формирование информационной системы в рамках концепции планировалось
реализовать в период с 2014 по 2018 годы.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту концепции, за указанный период расходы федерального
бюджета на мероприятия по созданию и обеспечению эксплуатации ГАИС ОПБ составят 706,4 миллиона рублей, в том числе
расходы на создание и обеспечение эксплуатации информационной системы – 610,5 миллиона рублей; расходы на создание
программно-технического комплекса для размещения и эксплуатации ИС – 74,2 миллиона рублей; расходы на обслуживание и
обеспечение эксплуатации ИС ежегодно, начиная с 2017 года, – 21,7 миллиона рублей.

Как сказано в материалах, по проекту распоряжения представлены замечания Минфина России и Минкомсвязи. С учетом
полученных замечаний, а также в целях оптимизации использования ИС в деятельности Минсельхоза России, эффективного
расходования средств федерального бюджета Минсельхозом России дополнительно проработан вопрос о целесообразности
использования существующих государственных информационных систем ведомств и элементов их инфраструктуры для
создания ГАИС ОПБ, с этой целью проведен дополнительный анализ функциональных возможностей действующей системы
мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Российской Федерации.

По результатам проведенного анализа Минсельхоз России считает целесообразным не создавать ГАИС ОПБ как отдельную
новую государственную ИС, а модернизировать действующую — СМ ПБ.

СМ ПБ создана для целей информационно-аналитического обеспечения процессов мониторинга и прогнозирования
продовольственной безопасности, формирования прогнозных балансов продовольственных ресурсов и введена в
эксплуатацию Минсельхозом России в 2014 году.

Предварительная оценка расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации и развитию СМ ПБ в
2016 году составит 244,8 миллиона рублей.

Минсельхоз оценил достоинства и недостатки действующей системы. В числе недостатков перечислено следующее: низкая
производительность действующей СМПБ и технологические ограничения не позволяют эффективно выполнять функции
государственного управления; несоответствие нормативному законодательству; СМПБ используется только в качестве
инструмента сбора, хранения, консолидации и систематизации данных, инструменты по автоматизированному
прогнозированию требуют актуализации; отсутствие возможности работы на мобильных устройствах; сложность
использования неподготовленными пользователям; отсутствие возможности публикации информации и материалов для
пользователей и др.
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Тем не менее, ожидается, что реализация «экономного» сценария принесет и положительные эффекты, такие как
эффективность расходования средств федерального бюджета, обеспечение повышения качества реагирования на вызовы и
угрозы для обеспечения поддержания необходимого уровня национальной, региональной и локальной продовольственной
безопасности, совершенствование межведомственного взаимодействия.

28 марта 2016, Россия, Москва, izvestia.ru. Банки получили законное право получать данные о доходах клиентов из
Пенсионного фонда максимально простым способом.

Банки узнают о доходах россиян по SMS
Пробел

Пробел

Схема выглядит так: заемщик подает в банк заявку на кредит; с портала госуслуг клиенту приходит SMS, предлагающее дать
согласие на запрос сведений о состоянии его лицевого счета в ПФР; в случае положительного ответа банк получает данные из
фонда по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Как выяснили «Известия», поправки, легализующие такую схему, будут в ближайшее время внесены Минкомсвязи в целый ряд
нормативных актов. Этот механизм существенно ускорит процесс выдачи кредита. Сейчас клиенты должны направить банкам
выписку из ПФР самостоятельно по e-mail (предварительно получив ее из личного кабинета на портале госуслуг). Другой
действующий вариант для заемщиков — прийти в офис банка и подписать согласие на запрос сведений о доходах из ПФР.

В пресс-службе Минкомсвязи «Известиям» сообщили, что поправки вносятся в правила применения простой электронной
подписи, положение об использовании ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации, созданная в рамках
исполнения закона о госуслугах), положение об инфраструктуре электронного правительства.

Механизм получения банками данных из
ПФР с помощью портала госуслуг (ЕПГУ)
тестируется с июня 2015 года

Механизм получения банками данных из ПФР с помощью портала госуслуг
(ЕПГУ) тестируется с июня 2015 года. По данным председателя
Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, сейчас в нем
участвуют 32 банка, в том числе Бинбанк, Совкомбанк, «Русский стандарт»,
Газпромбанк, ХКФ-банк, Банк Москвы, Альта-банк.

По словам участников проекта, банки получают выписки из ПФР за 2–3 минуты только от заемщиков, которые
зарегистрированы на ЕПГУ (таких сейчас в России всего 18 млн). Если гражданин не является пользователем портала госуслуг,
процесс существенно растягивается по времени (банк в этом случае должен зарегистрировать гражданина на ЕПГУ сам). Еще
одно неудобство для банков — организовать доступ клиентов на Gosuslugi.ru в отделениях (для этого нужны терминалы, а
значит — дополнительные вливания помимо затрат на интеграцию IT-системы банка с ЕПГУ).

Письменное согласие на запрос выписки из ПФР в отделении также неудобно: с точки зрения затрат времени для клиентов,
времени и ресурсов — для банков. Участники пилота сходятся во мнении, что подтверждение через SMS является оптимальным
вариантом. Выигрыш времени для банков составляет от нескольких часов до нескольких дней.

По данным зампреда ХКФ-банка Мартина Шаффера, 41% клиентов, которые обратились за потребкредитом и которых нужно
было регистрировать на ЕПГУ, не имели при себе СНИЛСа. В итоге клиентам приходилось повторно идти в отделение банка. По
словам зампреда ХКФ-банка, в 18% случаев при регистрации граждан на ЕПГУ возникали технические ошибки.

— После подтверждения клиента на предоставление информации о состоянии лицевого счета с помощью SMS банк получит
выписку из ПФР через СМЭВ сразу в автоматизированную систему банка, — комментирует руководитель проектов Бинбанка
Дмитрий Сорокин. — Это и будет автоматизированным процессом получения выписки из ПФР. Такая схема работы ускорит
весь процесс выдачи кредитов в целом — как для клиента, так и для банка.

По словам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, внедрение нового механизма получения выписок из ПФР с использованием
SMS не потребует дополнительных вложений.

— Совсем другой вопрос — это доступ к персональным данным с использованием услуг мобильной связи, — говорит Андрей
Люшин. — Могут возникать проблемы утечки данных. Впрочем, при желании злоумышленники могут получить доступ и к
аккаунту гражданина на портале госуслуг, нигде нет стопроцентной защиты.

Партнер компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнапольская не разделяет эти опасения.

— Поскольку SMS подтверждает лишь согласие гражданина на предоставление сведений о его доходах ПФР непосредственно
банку и текст самого сообщения никаких данных о доходах не содержит, такой вариант следует признать удобным и вполне
безопасным для заемщика, — указывает Светлана Тарнапольская.

По словам банкиров, когда процесс подтверждения доходов с помощью SMS будет отлажен, станет возможным решение всех
вопросов о выдаче кредитов дистанционно — через интернет-банк.

Клиенты смогут в личном кабинете на сайте банка оставлять заявки на получение займов, с учетом ускоренного
подтверждения их доходов (по SMS) заявки на кредиты будут рассматриваться сотрудниками банков быстрее. И заемщикам в
дальнейшем будет достаточно один раз посетить офис банка с паспортом — для получения уже одобренного кредита.

Мартин Шаффер указывает, что еще одна важная проблема, которую необходимо решить, — актуализация данных в ПФР. По
словам зампреда ХКФ-банка, сейчас идет отставание сведений на 4–6 месяцев, необходимо сократить этот срок хотя бы до 1–
3 месяцев.
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28 марта 2016, Россия, Москва, klerk.ru. В целях упрощения порядка работы с отчетной документацией, процедуры доступа к
ней, а также минимизации загруженности работников контролирующих органов, ответственных за прием, обработку и
хранение отчетной документации, сдаваемой представителями организаций различных уровней, законодателем была
установлена обязанность сдачи некоторых видов отчетности в электронном виде.

Электронная отчетность: облегчение работы или дополнительные сложности
Пробел

Пробел

Несмотря на то, что введение электронной отчетности преследовало цель максимальной оптимизации документооборота,
многие организации столкнулись с трудностями при формировании документов в электронном виде, установке и настройке
специализированного программного обеспечения и непосредственно отправки сведений в контролирующие органы.

Проблемы сдачи электронной отчетности

К числу основных проблем, с которыми сталкиваются специалисты, обязанные сдавать электронную отчетность, относятся:

- нестабильность работы Интернет-соединения, которая может привести к нарушению установленных законодателем сроков
сдачи отчетной документации, и, как следствие, к наложению штрафных санкций на организацию, несвоевременно сдавшую
отчетность;

- возможные сбои в работе программного обеспечения, для устранения которых требуется помощь квалифицированных
специалистов;

- сложности с загрузкой готовой отчетности в программу, предназначенную для ее отправки, или на сайт контролирующего
органа;

- возникновение ошибок при проверке актуальности сертификата электронной цифровой подписи лица, ответственного за
сдачу отчетности, и прочих затруднений, связанных с использованием такой подписи;

- вероятность пропуска некоторых видов ошибок средством форматно-логического контроля, позволяющим распознать
неправильно заполненные формы отчетной документации или их несоответствие действующим законодательным
требованиям, но не обладающим возможностью выявления счетных и иных ошибок.

Способы сдачи электронной отчетности

Передать готовую электронную отчетность можно следующими способами:

1. Через официальный сайт контролирующего органа. Большинство государственных учреждений, принимающих от
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц отчетность в электронном виде, предоставляют сервисы,
предназначенные для загрузки готовой отчетности непосредственно на сервер контролирующего органа.

Порядок получения доступа к системе и работы с ней можно найти на следующих сайтах: Федеральная налоговая служба;
Пенсионный фонд России; Фонд социального страхования; Росалкогольрегулирование; Росприроднадзор.

Преимуществами самостоятельной отправки отчетности является возможность экономии денежных средств вследствие
отсутствия необходимости приобретения программного обеспечения. Однако такой подход к сдаче отчетности чреват
возникновением проблем с установлением точного времени отправки документации: нередко приемный шлюз
контролирующего органа не справляется с большими объемами входящей информации и отказывает в доступе очередному
отправителю. Для того чтобы передать документ, потребуется совершить немало попыток, причем в конечном счете сервер
зафиксирует время последней загрузки.

2. При помощи специализированного программного обеспечения. Для того чтобы автоматизировать процесс сдачи
электронной отчетности в контролирующий орган, ответственное лицо может использовать возможности программного
продукта, обладающего соответствующими функциями.

Так, 1С-Отчетность, входящая в перечень наиболее часто используемых для работы с электронной отчетностью программ,
позволяет работать с любыми документами, ранее подготовленными в программной среде 1С. Процедура отправки
электронной отчетной документации на сервер контролирующего органа осуществляется с помощью спецоператора связи,
предоставляющего свой сервер для проведения всех операций по подготовке и передачи отчетности.

Преимуществами сдачи отчетной документации с использованием программного обеспечения являются:

- Фиксация точного времени отправки пользователем готовой отчетности. В том случае, если по техническим или иным
причинам электронные документы не будут своевременно переданы на сервер контролирующего органа, на организацию-
отправителя будут наложены штрафные санкции. Избежать незаслуженного наказания поможет спецоператор, являющийся
посредником при передаче документов, предоставив сведения о дате отправки документов и о ее соответствии
установленным законом срокам.

- Консультационная и техническая поддержка пользователей. Любой программный продукт, разработанный специально для
сдачи отчетной документации в контролирующие органы в электронном виде, имеет мощную службу технической поддержки,
специалисты которой способны решить любую проблему, независимо от того, на какой стадии подготовки и сдачи отчетности
она возникла.

- Актуальность используемых форм документации. Программное обеспечение обладает встроенной функцией автоматической
загрузки обновленных форм отчетной документации в случае внесения изменений в действующее законодательство.
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- Интерактивность работы. Помимо основной функции, направленной на импорт готовой отчетности из сторонних приложений
и отправку ее на проверку, программный продукт позволяет вести работу с контролирующими органами в режиме реального
времени: получать выписки из реестров, задавать вопросы сотрудникам, проводить сверки и т.д.

Несмотря на то, что работа с электронной отчетностью на практике вызвала у ответственных специалистов немало вопросов и
затруднений, передача документации через телекоммуникационные каналы связи, без необходимости личного посещения
контролирующих органов, позволила существенно снизить нагрузку на лиц, ответственных за сдачу и прием отчетных
документов. Специализированное ПО, разработанное для упрощения процесса передачи отчетности на проверку, позволяет
минимизировать число ошибок при загрузке и отправке документов.

30 марта 2016, Россия, Санкт-Петербург, rzd-partner.ru. C момента ввода автоматизированной информационной системы
Электронная торговая площадка ОАО «РЖД» (ЭТЗП) в эксплуатацию в 2010 году по настоящее время в электронном виде
проведено более 42 260 процедур на общую сумму, превышающую 1,47 трлн руб., сообщила в рамках «Недели РЖД» в Санкт-
Петербурге главный специалист Санкт-Петербургского регионального отделения Центра организации закупочной деятельности
ОАО «РЖД» Фатима Чотчаева.

На электронной площадке РЖД проведено свыше 42 тыс. торгов
Пробел

Пробел

ЭТЗП функционирует в соответствии с требованиями федеральных законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ, а также Положения о
закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД». По словам Ф. Чотчаевой, это многофункциональный продукт, который
обеспечивает не только проведение процедур закупок в электронном виде, но и хранение нормативно-справочной
информации, ведение базы поставщиков и архива закупок вместе с поданными заявками участников торгов. В бумажном виде
этот архив дольше 10 лет хранить невозможно, а в электронном – места в хранилищах достаточно, чтобы эти сведения
оставались в памяти компьютера навсегда.

«По данным Министерства экономического развития, ЭТЗП в 2014 – 2015 гг. входит в Топ-5 электронных площадок,
функционирующих в соответствии с законом № 223-ФЗ», – уточнила Ф. Чотчаева.

31 марта 2016, Россия, Москва, klerk.ru. Когда вы подключаетесь к оператору обмена электронными документами и начинаете
приглашать контрагентов к обмену, то обязательно узнаете, что вы далеко не первый, кто решился перейти на ЭДО. Некоторые
ваши контрагенты уже давно выбрали себе другой сервис ЭДО, через который обмениваются электронными документами со
своими партнерами. И самое важное – они не собираются менять оператора.

Про роуминг электронных документов: строго по делу
Пробел

Пробел

Здесь в игру вступает роуминг – особая технология межоператорского взаимодействия, с помощью которой абоненты разных
сервисов могут свободно обмениваться документами друг с другом. С технической точки зрения этот процесс довольно
сложен, но для конкретных абонентов абсолютно незаметен. Еще осенью 2014 года продуктивных проектов по роумингу
можно было пересчитать по пальцам. Сегодня же почти каждый оператор ЭДО охотно готов рассказывать о том, каких успехов
он добился. На их сайтах вы легко можете найти разделы О роуминге, где содержится конкретная информация о том, с кем уже
взаимодействие налажено.

Как запускается роуминг?

Необходимое условие – наличие контрагента, работающего с другим операторам, но заинтересованного в обмене с вами. Для
вас начало процесса будет выглядеть достаточно просто: вы заявляете своему оператору о необходимости начать обмен с
конкретными абонентами другого сервиса. Большинству компаний достаточно будет простого официального письма,
подписанного электронной подписью и отправленного прямо в сервисе обмена. Далее начинают работать уже ваши
операторы.

Если очень сильно упростить процесс, то его можно разделить на три условных этапа:

1. Подготовка к запуску. На данном этапе идут подготовительные работы, тестируется обмен, производится настройка
сервисов, подписывается соглашение о роуминге между операторами.

2. Пилотный обмен. В рамках пилотной эксплуатации соглашение между операторами подписано, абоненты обоих сервисов
уже обмениваются документами через роуминг, а операторы согласовывают последние нюансы взаимодействия.

3. Продуктив. Перевод в продуктивное использование означает, что абоненты обоих операторов обмениваются электронными
документами без каких-либо ограничений.

Скорость прохождения каждого этапа зависит от того, велись ли работы по настройке роуминга заранее. Случается, что между
выбранными сервисами уже есть готовое решение по роумингу. В этом случае вам практически не придется ждать –
операторы в течение нескольких дней заведут соответствующие учетные записи на своей стороне. В ином случае придется
потратить время на ожидание, пока операторы организуют и проведут все необходимые работы.

А почему придется ждать?

Не все и не всегда проходит гладко. Иногда у ваших операторов в направлении роуминга не бывает позитивной динамики. В
этом случае вам и вашему контрагенту необходимо настойчиво обращаться к своему оператору со своей потребностью.
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Конечно, для этого потребность в роуминге должна быть реальна, и абонент должен занимать активную позицию в
необходимости роуминга.

Кроме того, абоненту может потребоваться роуминг с более чем одним оператором. Сама технология роуминга
масштабируема, но соглашения о стоимости и уровне обслуживания между операторами могут существенно отличаться. Т.е.
для организации роуминга с каждым дополнительным оператором потребуется дополнительное время.

Также может затянуться согласование стоимости и уровня обслуживания между операторами. При том, что сама настройка
технологии и тестирование происходят достаточно быстро.

А сколько стоит?

В идеале, цена обмена в роуминге не должна превышать стоимости обмена в рамках одного сервиса. Но не всегда оператору
удается этого достичь. Например, вы платите за исходящий документ 2 рубля, а оператор вашего контрагента хочет получать
часть этой стоимости.

Соответственно возникает ситуация вероятного увеличения стоимости передачи документов в роуминге. Не факт, что она
повысится – это вопрос переговоров. Но и гарантировать, что документы в роуминге будут стоить столько же, сколько и
документы в рамках одного оператора, вам никто не сможет.

Другой пример: вы договорились со своим оператором об определенном уровне обслуживания (доступность сервиса и
техническая поддержка), у другого оператора уровень обслуживания может отличаться. И вам, и вашим операторам придется
выравнивать этот вопрос, что не сможет не сказаться на стоимости услуг. Плюс это потребует дополнительных согласований
между операторами или изменения условий обслуживания для абонента в случае роуминга.

Кто отвечает за роуминг?

Сам роуминг операторов ЭДО находится в
ведомстве Ассоциации «Разработчики и
Операторы Систем Электронных
Услуг» («РОСЭУ»)

Сам роуминг операторов ЭДО находится в ведомстве Ассоциации
«Разработчики и Операторы Систем Электронных Услуг» («РОСЭУ»),
которое четко определяет его как «технологию обмена юридически
значимыми электронными документами между операторами электронного
документооборота».

Роуминг по «РОСЭУ» решает следующие задачи:

- создание единой сети доверия для хозяйствующих субъектов, имеющих необходимость обмена юридически значимыми
электронными документами;

- обеспечение возможности обмена, наряду со счетами-фактурами, регламент обмена которыми регулируется законодательно,
другими юридически значимыми документами бухгалтерского учета и не только;

- выработка единых требований к процедуре обмена и единых форматов технологических документов.

На данный момент технология роуминга успешно развивается всеми участниками некоммерческого партнерства. Если вы
нашли своего оператора в списке рабочей группы РОСЭУ, значит, он готов решить вопрос роуминга для вас.

В законодательстве роуминг описан в следующих нормативных актах:

- в п. 2.1. Приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 50н.

- в п. 5.1. части V «Функции доверенного оператора электронного документооборота» приложения № 1 приказа ФНС от 20
апреля 2012 г. № ММВ-7-6/253@.

А если роуминга как не было, так и нет?

Да, бывает и такое. Иногда операторам постоянно чего-то не хватает – ресурсов, желания либо ваша просьба для них
недостаточно весома. И, пока нет законодательного акта, обязывающего операторов организовывать роуминг, вам придется
самостоятельно искать дополнительные решения. Вот несколько наших рекомендаций:

1. Найдите генератора трафика. Ничто так не оживляет сервис, как работа с крупным пользователем со значительным объемом
передаваемых документов. Если у вашего контрагента весомый документооборот, он подходит на роль такого генератора. Так,
оператор получит экономическое обоснование для начала работ.

2. Обговаривайте заранее. Чтобы избежать ситуации затягивания реализации роуминга, сразу закрепите эти вопросы с
оператором еще на этапе подключения к сервису. Возможно, придется описать эти вопросы в договоре.

3. Рассмотрите альтернативы. Всегда доступно подключение к нескольким операторам (мультиоператорность), но в этом случае
вам необходимо будет четко проработать организационную часть вопроса. Надо понимать, как вы будете маршрутизировать
документы, как хранить и т.п. Возможно, вам потребуются интеграционные или специализированные решения, например,
Межкорпоративный финансово-учетный документооборот.

Если в целом говорить о ситуации с роумингом, то сегодня мы наблюдаем очень позитивный процесс: все больше операторов
показывают фактические результаты создания роуминга.

И успешность его развития во многом зависит от абонентов, от их участия и активной позиции. Некоторые из них уже
обмениваются с контрагентами через роуминг, чем помогают операторам осваивать и развивать технологию на практике,
находить и закрывать узкие места. Нет смысла ждать, когда все заработает само собой, стоит проявлять инициативу.

 monitor@groteck.ru Информационное агентство "Монитор"
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04 апреля 2016, Россия, Москва, d-russia.ru. Росстат, Минэкономразвития и Минэнерго, а также Тульская область, Москва и
Костромская область стали лидерами рейтинга федеральных органов власти и субъектов РФ по публикации открытых данных
за 2015 год, сообщается на сайте аналитического центра при правительстве РФ.

Опубликован рейтинг по открытию данных ФОИВ и субъектов РФ за 2015 год
Пробел

Пробел

Планируется, что результаты исследования, проведённого аналитическим центром при правительстве РФ, помогут
министерствам и ведомствам в их дальнейшей работе по раскрытию информации в машиночитаемом виде.

Лидер рейтинга — Росстат опубликовал в 2015 году 849 наборов открытых данных, Минэкономразвития — 26 наборов,
Минэнерго — 55 наборов, говорится в сообщении АЦ. При составлении рейтинга учитывалось не только количество
публикаций открытых данных каждым органом власти, но и количество скачиваний и просмотров, пользовательские оценки, а
также актуальность наборов данных.

«Многие госорганы стремятся разместить как можно больше наборов, не уделяя должное внимание их потенциальной
востребованности», — отметил заместитель руководителя аналитического центра Василий Пушкин на заседании cовета по
открытым данным.

«Приоритетными должны быть те наборы данных, которые представляют интерес для разработчиков и граждан. Фокус работы
должен быть направлен на данные, которые имеют высокий потенциал спроса», — прокомментировал министр РФ по
вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Как сказано в сообщении Открытого правительства, на едином портале открытых данных сейчас опубликовано свыше 7 тысяч
наборов данных, число скачиваний превысило миллион, сообщил Василий Пушкин. При этом выяснилось, что далеко не все
ведомства в полном объёме публикуют на едином портале обязательные к раскрытию наборы данных и часто ограничиваются
их размещением лишь на ведомственных сайтах. Михаил Абызов призвал бороться с такой практикой и нормативно обязать
госорганы публиковать все обязательные наборы открытых данных на едином портале, а не только на своих официальных
интернет-ресурсах. В противном случае единый портал просто не будет работать, предупредил министр.

Согласно результатам исследования, в ходе анализа публикационной активности ФОИВ и органов исполнительной власти
субъектов РФ на портале открытых данных Российской Федерации, востребованности и актуальности наборов, а также
исследования выполнения требований законодательства были выявлены следующие проблемы:

1. Недостаточное внимание обладателей информации к качеству и актуальности размещаемых наборов. В результате этого при
больших объемах размещаемой информации она является неактуальной.

2. Стремление к высокой публикационной активности приводит к размещению невостребованных наборов, а также к
отсутствию их актуализации.

3. Недостаточное внимание к публикации на портале обязательных наборов в соответствии с требованиями Распоряжения.

4. Отсутствие планов и «дорожных карт» по публикации информации в форме открытых данных.

Наблюдаются также и положительные тенденции:

1. Увеличивается общее количество опубликованных наборов, причем в 2015 г. количество опубликованных наборов
значительно превысило аналогичный показатель за 2014 г.

2. В целом по порталу открытых данных снижается удельный вес неактуальных наборов.

3. Растет количество просмотров и скачиваний, что подтверждает растущую заинтересованность пользователей в наборах.
Оценка востребованности наборов показала, что количество просмотров за 4 месяца по сравнению с 2 ноября 2015 г. выросло
с 790 851 до свыше миллиона в конце 2015 г. (рост на 30%).

4. Поддержание в актуальном состоянии наборов, корректное заполнение паспортов наборов, а также выполнение требований
Распоряжения и наличие реализуемого плана-графика раскрытия наборов позволяют органам власти оставаться в лидерах по
рейтингу.

В ближайшее время будет представлен новый рейтинг по работе с открытыми данными — уже за первый квартал 2016 года,
сообщает Открытое правительство.

Совет по открытым данным в ходе заседания также одобрил типовой перечень информации, рекомендованной к раскрытию
региональным органам власти.

«В итоговой версии 19 основных типовых наборов данных, в том числе такие весьма востребованные сведения, как схемы
размещения рекламных конструкций, сведения региональных программ капитального ремонта, маршрутов общественного
транспорта, тарифов», — рассказал заместитель директора департамента госрегулирования Минэкономразвития Павел Малков.
В список также вошли сведения об органах социальной защиты населения, территориальных центрах занятости, объектах
культуры, спорта и здравоохранения и другие. Перечень может быть дополнен в будущем с учётом предложений экспертного
сообщества.

Михаил Абызов поручил продолжить согласование списка потенциально востребованных сведений федеральных органов
исполнительной власти — по этому документу к консенсусу прийти пока не удалось. Он также поручил проанализировать
необходимость принятия расширенного регламента работы министерств и ведомств с открытыми данными — возможно, в виде
дополнительного постановления правительства, — и доложить о результатах в июне.
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Члены Совета по открытым данным также затронули вопрос юридического казуса, который возникает при использовании
открытых данных из-за противоречий с законодательством о защите персональных данных. В законе «О персональных
данных» установлены случаи, при которых допускается обработка персональных данных без согласия субъекта, уточнила
замглавы Роскомнадзора Антонина Приезжева. В частности, без согласия допускается обработка персональных данных,
подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом. При этом информация,
содержащая персональные данные, не может распространяться в целях, отличных от изначально заявленных, подчеркнула она.
Но разработчик приложений на основе открытых данных не имеет возможности узнать, является ли использование тех или
иных наборов правомерным, указывают эксперты. Этот вопрос, по мнению участников заседания, требует дальнейшего
рассмотрения и урегулирования.

Также члены совета одобрили предложение о проведении второго Всероссийского конкурса «Открытые данные Российской
Федерации» с апреля по декабрь 2016 года, при этом акцент предлагается сделать на таких социально значимых сферах, как
образование и здравоохранение. Первый такой конкурс, организованный Открытым правительством в партнерстве с
аналитическим центром при правительстве РФ, Министерством экономического развития и Министерством связи и массовых
коммуникаций, прошёл в прошлом году.

06 апреля 2016, Россия, Москва, naar.ru. Вопрос расширения электронного документооборота в России был включен в проект
доклада уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, адресованного к президенту.

Бизнес-сообщество предлагает отказаться от бумажных документов
Пробел

Пробел

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что правительству пора предпринять более решительные меры в
отношении бумажного документооборота: «В частности, необходимо прямо закрепить возможность лица прекратить хранение
бумажного документа после создания его электронного дубликата в установленном порядке. Кроме того, такие электронные
дубликаты документов должны свободно приниматься органами государственной власти».

Предложение внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» в части
регламентации статуса электронного документа вошло в проект доклада Бориса Титова, который будет направлен Владимиру
Путину в конце апреля. Об этом пишут «Известия».

В повседневной деятельности в большинстве случаев оригиналы бумажных документов не используются, замечает г-н
Мариничев: «Они хранятся исключительно для использования в судах, представления в Федеральную налоговую инспекцию,
Роскомнадзор и другие органы власти».

Вместе с тем использование бумажных носителей сопряжено со значительными расходами на их создание, хранение и
уничтожение. По подсчетам интернет-омбудсмена, ежегодно на обслуживание массы бумажных документов затрачивается
около 300 млрд рублей. Оцифровка уже имеющихся бумажных документов и расширение возможностей электронного
документооборота позволит сэкономить порядка 100 млрд рублей, заявляет он.

Дмитрий Мариничев также подчеркивает, что переход исключительно на электронный документооборот подойдет не для всех
документов. Нотариальные доверенности, завещания, документы с недвижимостью – их, по мнению бизнесмена, по-прежнему
придется хранить на бумаге.

07 апреля 2016, Россия, Москва, riamo.ru. Порядка 3 тысяч обращений пассажиров ЦППК обработано с помощью сервиса
«Народный контроль» с декабря 2014 года, говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Центральная ППК».

Около 3 тысяч обращений пассажиров ЦППК обработали с помощью сервиса
«Народный контроль»

Пробел

Пробел

«За время работы сайта «Народный контроль», с декабря 2014 года, получено и обработано 2992 обращения от 2260
пользователей», - говорится в сообщении.

Сервис создан для обеспечения оперативной обратной связи с пассажирами. Наиболее часто обращения, направляемые в
«Народный контроль», затрагивают работу кассиров-контролеров, билетных кассиров и касс. На втором месте по количеству
обращений – санитарно-техническое состояние поездов. Также пассажиров интересуют вопросы, касающиеся расписания
движения электропоездов, ремонта остановочных пунктов, отмечается в материале.

Для удобства пассажиров также разработано мобильное приложение сервиса «Народный контроль» на трех платформах - iOS,
Android и Windows, заключается в сообщении.
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