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Нормативно-правовые основы 

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 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 N 2516-р  

«Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде» 

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» 

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 08.08.2012 N 730  

«О региональной системе межведомственного электронного 

взаимодействия Ростовской области» 
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Схема интеграции информационных систем (ИС)  
с системой межведомственного взаимодействия (СМЭВ) 
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Этапы подключение к СМЭВ 

Заключить соглашение с оператором СМЭВ (Минкомсвязь России) 

Обеспечить наличие защищенных каналов связи 

Обеспечить наличие информационной системы, предназначенной для 

автоматизации исполнения услуг, и удовлетворяющей требованиям к 

взаимодействию в СМЭВ 

Получить средства электронной подписи для информационной 

системы и ответственных сотрудников 

Зарегистрировать орган в ЕСИА и в Ситуационном центре электронного 

правительства https://sc.minsvyaz.ru/ 

Пройти процедуру регистрации в СМЭВ и тестирования Web-сервисов  
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Технологический портал СМЭВ (http://smev.gosuslugi.ru) 

Информация о зарегистрированных в СМЭВ электронных сервисах 

Актуальная информация по работе системы 

Нормативно-справочное обеспечение 
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Последовательность действий  

при организации доступа к СМЭВ 

Зарегистрироваться в качестве Участника в тестовой среде СМЭВ 

Зарегистрировать ИС в тестовой среде СМЭВ 

Получить доступ к тестовой среде и выполнить тестирование 

Выполнить подключение к продуктивной среде СМЭВ 

Зарегистрироваться в качестве Участника в продуктивной среде СМЭВ  

 

Зарегистрировать ИС в продуктивной среде СМЭВ 

Получить доступ к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 

Работа с запросами и обмен сведениями через СМЭВ 
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Система исполнения регламентов (СИР) 

Прием заявлений на предоставление услуг, 

поступающих с ПГУ 

Прием запросов и выдача ответов 

межведомственные запросы с 

использованием СМЭВ 

Формирование статистических отчетов по 

работе пользователей в СИР 

Авторизация пользователя СИР по 

сертификатам безопасности, а также с 

помощью ЕСИА 
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Последовательность действий  

при организации электронного взаимодействия с МФЦ 

Заключить соглашение с МФЦ 

(изменить регламенты предоставления услуг) 

Согласовать форматы и средства передачи данных  

(xml на флешке, ИСАР МЭВ)  

Наличие ИС, предназначенных для автоматизации исполнения 

госуслуг 

Работа с запросами и обмен сведениями через СМЭВ 
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Взаимодействие через информационную систему 
автоматизации регламентов (ИСАР) МЭВ 

Прием заявлений на предоставление услуг, 

поступающих от ЕПГУ, МФЦ 

Прием и направление межведомственных 

запросов ОМСУ, РОИВ, ФОИВ 

Формирование статистических отчетов и 

инфографики по работе участников 

Выполнение требований безопасности: 

работа с сертификатами, авторизация  

через ЕСИА 
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Преимущества интеграции ИС с СМЭВ 

объединение данных об услугах и  запросах из различных источников 

в едином пространстве (СИР, ЕПГУ, МФЦ, ДЕЛО, Почта и др.)  

автоматизация регламентов исполнения услуги 

формирование регламентированной отчетности по 

предоставленным услугам 

автоматизация заполнения запросов  

автоматизация регламентов исполнения услуги 

многопользовательский доступ к данным 

хранение и учет сведений, перевод 

документооборота в электронную форму 

отображение пространственных данных на карте 
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Пример интеграции информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности (ИСОГД) с СМЭВ 

Основные функции ИСОГД: 
 

 Сбор, хранение и предоставление градостроительной 

документации 

 Анализ и планирование развития территории города 

поддержка градостроительных решений 

 Формирование градостроительной документации 

 Визуализация градостроительных сведений в виде карт 

 Автоматизация рабочих процессов и документооборота 

 Исполнение функций и предоставление муниципальных 

услуг согласно регламентам 
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ИСОГД: ведение реестра обращений 
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ИСОГД: анализ сведений для выполнения услуги 
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ИСОГД: направление межведомственных запросов 
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Заявка 

ИСОГД: хранение и учет сведений 
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ИСОГД: формирование градостроительной документации 
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ИСОГД: статистика межведомственного взаимодействия 
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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. 


