
П Р О Т О К О Л 

заседания Правительственной комиссии но внедрению 
информационных технологий в деятельность государственных органов 

и органов местного самоуправления 

Москва 

от 22 ноября 2011 г. № 24 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации - Руководитель Аппарата 

Правительства Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИН 

Присутствовали: 

члены Правительственной комиссии по 
внедрению информационных технологий 
в деятельность государственных органов 
и органов местного самоуправления 

руководители и заместители 
руководителей, ответственные работники 
федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и иных 
государственных органов, представители 
коммерческих и некоммерческих 
•Организаций 

ответственные работники Аппарата 
Правительства Российской Федерации 

A.Н.Артизов, Р.Е.Артюхин, 
B.В.Герасимов, А.В.Ермолаев, 
В.Д.Ермольчик, С.П.Калюжный, 
А.Ю.Липов, А.И.Лопатин, 
И.И.Массух, А.Н.Мошков, 
А.В.Новак, А.Ю.Попов, 
А.В.Попова, О.В.Фомичев, 
И.О.Щеголев 

• В.В.Дубинин, Н.В.Елистратов, 
Ю.В.Ивашкин, А.С.Кузьмин, 
А.Г.Леонтьев, Е.Е.Михайлов, 
А.С.Петрушин, И.М.Стратан 

- М.А.Овчинникова 
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I. О реализации субъектами Российской Федерации 
пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(Попов, Массух, Михайлов, Леонтьев, Попова, Володин) 

1. Принять к сведению доклады уполномоченных представителей 
Калининградской области и Владимирской области по данному вопросу. 

2. Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации обеспечить мониторинг выполнения мероприятий по 
переходу на межведомственное взаимодействие исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления (с использованием системы мониторинга 
Минэкономразвития России либо собственных систем), а также еженедельную 
публикацию результатов мониторинга на своих официальных сайтах (в том 
числе с указанием ответственных за организацию межведомственного 

взаимодействия). 
3. Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации (Новгородская область. Оренбургская область, 
Приморский край. Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика 
Дагестан, Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, 
г. Санкт-Петербург, Тульская область) в недельный срок привести планы 
мероприятий перехода на межведомственное взаимодействие в соответствие 
типовому и разместить их в системе мониторинга, либо представить 
обоснованную позицию в Правительство Российской Федерации. 

4. Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации уточнить количество государственных услуг 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, в которых требуется организация межведомственного 
взаимодействия, и внести уточненную информацию в систему мониторинга 
выполнения мероприятий органов власти по переходу на межведомственное 
взаимодействие (далее - система мониторинга). 

Высшим исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, с учетом необходимости максимально возможной 
типизации, определить количество муниципальных услуг, в которых требуется 
организация межведомственного взаимодействия, и внести данную 

информацию в систему мониторинга. 
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Принять к сведению информацию Минэкономразвития России об 
ориентировочной экспертной оценке количества услут, в которые требуется 
организация ̂ е^кведо^ственного взаимодействия: 

исполнительные органов государственной власти субьектов Российской 

Федерации-^-120 государственные услуга 
органов местного самоуправления (с учетов типизации) -

-^0 муниципальным услуг. 
Одобрить типовую фор^у доклада уполномоченным представителей 

субьектов Российской Федерации на заседаниям Правительственной комиссии 
по внедрению информационным технологий в деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления (приложение! 

к настояшс^у протоколу). 
Обратить внимание уполномоченным представителей субьектов 

Российской Федерации на максимальную продолжительность доклада не 

болееЮ^инут. 
^.Обратить внимание высшие исполнительные органов государственной 

власти субьектов Российской Федерации (Оболенская область, хабаровский 
край, Пергский край, Курскаяобласть,Приморский край,г.Оанкт-Петербург, 
Иркутская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ленинградская область. 
Московская область. Омская область, Оренбургская область. Орловская 
область. Пензенская область, Псковская область, Республика Адыгея, 
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, 
Республика Карелия, Республика Северная Осетия^Алания, Ростовская 
область, Тульская область, чеченская Республика, Я^ало-Пенецкий 
автономный округ) на отсутствие в системе мониторинга информации об 
утверждении перечня региональные государственные услуг исполнительные 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в 
которые требуется организация межведомственного взаимодействия. В этой 
связи высшие исполнительные органам государственной власти 
перечисленные субьектов Российской Федерации в десятидневный срок 
разместить соответствуюшую информацию в системе мониторинга, либо 
представитьвПравительствоРоссийской Федерации инфор^ациюоприняты^ 
^ера^ в отношении лиц, ответственные за перевод на межведомственное 

взаимодействие. 



П. О создании условий для комплексной оптимизации выполнения 
государственных функций/оказания услуг с использованием ИКТ 

(Фомичев, Володин) 

1. Одобрить в целом целесообразность создания условий для 
комплексной оптимизации выполнения государственных функций/оказания 
услуг с использованием ИКТ особо отметив необходимость: 

а) ведения в единой государственной информационной системе 
проектирования (далее - ГАС ОГФУ) органами государственной власти и 
органами местного самоуправления межведомственного и 
внутриведомственного проектирования государственных услуг/функций; 

б) создания действенных инструментов управления изменениями, в том 
числе изменениями нормативных правовых актов, с использованием 

ГАС ОГФУ; 
в) построения автоматизированной связи численности служащих 

с количеством и качеством выполняемых ими формализованных процессов, 

описанных в Г АС ОГ ФУ; 
г) создания действенных инструментов проведения оптимизации 

исполняемых функций / оказываемых услуг, а также затрачиваемых на 

указанные цели ресурсов. 
2. Минэкономразвития России совместно с Минкомсвязи России 

в двухмесячный срок подготовить и представить в Правительственную 
комиссию по внедрению информационных технологий в деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления предложения и 
план-график по организации работы по совершенствованию предоставления 
государственных услуг и выполнения государственных функций за счет 

создания и использования информационных систем. 

Заместитель Председа 
Правительства Российской 
Руководитель Аппарата Пра: 

Российской Федерац ^ В.Володин 

ОССИд> 
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Приложение 1 

Типовая структура доклада 

Направления 

работ 
Мероприятие 

Статус относительно 
утверждения плана 
работ (задержка, в 

работе, проблемные 
вопросы) 

Мероприятия, 
направленные на 

организацию работ 

Определение руководителя работ в субъекте 
Российской Федерации 

Мероприятия, 
направленные на 

организацию работ 

Формирование коллегиального органа 
ответственного за координацию и 
выполнение работ 

Мероприятия, 
направленные на 

организацию работ 
Определение перечня услуг с MB 

Мероприятия, 
направленные на 

организацию работ 

Разработка типового плана для ОМСУ 

Мероприятия, 
направленные на 

проектирование MB 

Количество государственных услуг РОИВ 
субъекта РФ, предполагающих MB, 

количество одобренных ТКМВ Мероприятия, 
направленные на 

проектирование MB 
Количество муниципальных услуг ОМСУ, 
предполагающих MB, 

количество одобренных ТКМВ 

в том числе ТКМВ типовых услуг 

Мероприятия, 
направленные на 

нормативно-правовое 
обеспечение 

Подготовка планов внесения изменений в 
нормативно-правовые акты 

Мероприятия, 
направленные на 

нормативно-правовое 
обеспечение 

Реализация планов внесения изменений в 
нормативно-правовые акты 

Мероприятия, 
направленные на 

техническое 
обеспечение 

Подключение к единой системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия 

Мероприятия, 
направленные на 

техническое 
обеспечение 

Разработка и регистрация в СМЭВ web-
сервисов, предназначенных для 
межведомственного информационного 
обмена при предоставлении 
государственных услуг. Мероприятия, 

направленные на 
техническое 
обеспечение 

Тестирование межведомственного 
взаимодействия при предоставлении 
государственных услуг в соответствии с 
требованиями технологических карт 
межведомственного взаимодействия 

Мероприятия, 
направленные на 

техническое 
обеспечение 

Количество одобренных протоколов 
тестирования электронных сервисов. 



Направления 

работ 
Мероприятие 

Статус относительно 
утверждения плана 
работ (задержка, в 

работе, проблемные 
вопросы) 

Мероприятия, 
направленные на 

подготовку кадров 

Проведение обучающих семинаров для 
государственных служащих 

Мероприятия, 
направленные на 

подготовку кадров Размещение информации о новом порядке 
оказания услуг на интернет-сайтах, а также в 
присутственных местах 


