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Нормативно-правовые основы Российской Федерации 

Государственная программа «Информационное общество 2011-2020» 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 

Концепция региональной информатизации до 2018 

Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2769-р 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553  

«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 

необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 

услуг, в форме электронных документов» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 2516-р  

«Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде» 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Постановление Правительства РФ от 08.09.2010 N 697  

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 

Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 N 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
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Нормативно-правовые основы Ростовской области 

Государственная программа РО «Информационное общество» 2014 – 2020 

Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N  594 

Постановление Правительства Ростовской области от 05.07.2012 N 594  

«Об организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» 

Постановление Правительства Ростовской области от 05.09.2012 N 861  

«О разработке и утверждении органами исполнительной власти Ростовской 

области административных регламентов предоставления государственных 

услуг и административных регламентов исполнения государственных 

функций» 

Постановление Правительства Ростовской области от 08.08.2012 N 732  

«Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра государственных 

услуг Ростовской области» 

Постановление Правительства Ростовской области от 08.08.2012 N 730  

«О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Ростовской области» 

Постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2012 N 214  

«Об утверждении Перечня необходимых и обязательных услуг Ростовской области и о порядке 

определения размера платы за их оказание» 
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Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

разработка административных регламентов, стандартов предоставления 

государственной или муниципальной услуги 

ведение реестров государственных услуг и реестров муниципальных услуг 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах 

организация предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

взаимодействие с порталами государственных и муниципальных услуг 

межведомственное информационное взаимодействие при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг 

использование электронной подписи при оказании государственных и 

муниципальных услуг 
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Переход к электронным государственным и 

муниципальным услугам 

Переход к электронным государственным и муниципальным услугам: 

от  11% в 2010г  до 85% к 2020г 

УСЛУГА 2017  2019  2021  

Выдача градостроительного плана       

доля предоставленных услуг в электронном виде, %  30 50 70 

доля предоставленных услуг в МФЦ,  % 10 20 30 

Выдача разрешения на строительство        

доля предоставленных услуг в электронном виде, % 30 50 70 

доля предоставленных услуг в МФЦ,  % 10 20 30 

Регистрация права собственности на земельные 

участки и объекты недвижимости 

      

доля предоставленных услуг в МФЦ,  % 70 80 90 

доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в 

электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, % 

50 85 100 

Постановка на кадастровый учет        

доля заявлений, поданных в форме электронного документа, % 45 58 70 

доля ответов на запросы органа регистрации прав, полученных в 

электронном виде, в том числе посредством СМЭВ, % 

50 85 100 

доля предоставленных услуг в МФЦ,  % 70 80 90 
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Переход к электронным государственным и 

муниципальным услугам 

Выдача ГПЗУ, Разрешения на строительство 
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Государственная программа  
«Информационное общество 2011-2020» 

Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ) 

Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) 

Единая система идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) 

Сервис проверки сертификатов и ключей 

электронной подписи 

Мобильный доступ к электронным сервисам  

Платёжные сервисы для осуществления 

электронных платежей 

ЕПГУ МФЦ

ЕСИА

Устройства доступа

СМЭВ
РСМЭВЕСИА

Электронная подпись

ФОИВ ОМСУ

РОИВ

Платежные системы
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СМЭВ

ЕПГУ ОрганизацияОрганизация

WEB-сервис WEB-сервис WEB-сервис

Аппарат
правительства

Министерство Ведомство

Субъект РФ

Основные функции СМЭВ 

Ведение реестра электронных сервисов 

участников взаимодействия 

Обеспечение регламентированного доступа и 

обеспечение безопасности 

Гарантированная доставка сообщений между 

участниками  взаимодействия 

Протоколирование обращений к 

электронным сервисам 

Формирование статистики использования 

электронных сервисов 

Подписание электронных сообщений 

электронной подписью 

Мониторинг доступности, работоспособности и 

производительности сервисов участников 

Предоставление нормативно-справочной информации 
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Преимущества использования электронных сервисов 

избавлены от необходимости собирать документы в 

различных государственных органах 

ЗАЯВИТЕЛИ 

проинформированы о порядке предоставления 

услуги, необходимых документах 

сокращены сроки получения услуг 

ВЕДОМСТВА 

единое пространство взаимодействия, доступность 

услуг других ведомств  

регламентация процесса предоставления услуг и 

межведомственного взаимодействия 

сокращение времени на подготовку запросов и 

направление ответов 
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Электронные сервисы услуг на сайтах ведомств 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сервисы Росреестра https://rosreestr.ru/site/eservices/ 
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Электронные сервисы услуг на сайтах ведомств 
 

сервисы ФНС России 

https://www.nalog.ru/rn61/about_fts/el_usl/ 
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Электронные сервисы услуг на сайтах ведомств 

 
 
 
 
 
 

сервисы ПФР http://www.pfrf.ru/info/smev/elek_uslugi_pfr/ https://es.pfrf.ru/ 
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Электронные сервисы в СМЭВ 

На 2017 зарегистрировано:  
федеральных сервисов – 544, 

сервисов  Ростовской области - 237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технологический портал СМЭВ 

http://smev.gosuslugi.ru/ 
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«Публичная кадастровая карта» 

(https://pkk5.rosreestr.ru) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование электронного сервиса Росреестра 

раздел «Государственные услуги» 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

раздел «Сервисы» 

https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request 
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Единый доступ к электронным сервисам через СМЭВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запросы на получение и/или изменение 

сведений и результаты по ним 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представление ответов по запросам в печатном 

виде 
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Единый доступ к электронным сервисам через СМЭВ 

Формирование картографического слоя 

по запросам в Росреестр 
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Формат-Курьер 

Формирование статистики по запросам, цветовая индикация сроков по 

выполнению запросов 

 
 
 
 
 
 

Единый доступ к электронным сервисам через СМЭВ 
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Спасибо за внимание! 

ХОМЯКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

к.э.н., директор  
  

ТАРАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  

начальник отдела геоинформационных систем электронного документооборота 
 

ШИШКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА  

системный аналитик отдела государственных информационных ресурсов 
 

 

ООО «Интернет-Фрегат» 

 www.ifrigate.ru | www.it2region.ru 

E-mail: gos@ifrigate.ru 

 

                      Член ассоциации разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» 

    

346428, Россия, Ростовская обл., г.Новочеркасск, Троицкая 39/166 // Баклановский 190, корп.Н.  

Тел./факс: Новочеркасск (8635) 22-41-10, Ростов-на-Дону (863) 270-67-42 



Повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих Ростовской области по теме «Электронные услуги» 

С 30 мая 2017 г. по  02 июня 2017 г. в Ростове-на-Дону на базе ЮРИУ РАНХиГС  

пройдет курс лекций по программе повышения квалификации государственных и муниципальных служащих 

Ростовской области по теме «Электронные услуги». 

31 мая с 12:50 до 16:10 пройдут лекции ООО «Интернет-Фрегат» по темам: 

•Использование электронных сервисов при оказании услуг гражданам. 

•Интеграция информационных систем органов муниципального управления с региональными и федеральными 

информационными ресурсами на базе СМЭВ. 

•Средства электронного предоставления муниципальных услуг: портал, многофункциональный центр, универсальная 

электронная карта и др.; обзор требований к программным решениям для перевода муниципальных услуг в электронный 

вид; идентификационные инструменты (карты, электронная подпись). Электронная подпись при оказании 

государственных и муниципальных услуг. 

Материалы к лекциям ООО «Интернет-Фрегат» доступны для скачивания на  сайте 

www.it2region.ru в разделе «Новости» (на странице новости от 31 мая 2017). 

ООО «Интернет-Фрегат» 

Россия, Ростовская область, Новочеркасск, Троицкая 39/166 // Баклановский 190, корп.Н. 

Тел. (8635) 22-41-10, (863) 270-67-42, gos@ifrigate.ru, www.ifrigate.ru, www.it2region.ru  

Подготовлены следующие материалы: 
•Презентации к лекциям. 
Описание тематических информационных систем: 
•«Фарватер-ИСОГД» – информационная система обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования; 
•«Формат-Курьер» — взаимодействие по СМЭВ с Росреестр, ФНС, ПФР и другими госорганами; 
•«Фарватер-ИЗК» — мониторинг и контроль имущественно-земельного комплекса региона, муниципалитета; 
•«Фактор-Инвест» — инвестиционный портал и инвестиционная карта муниципалитета. 


