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НОВОСТИ
Правительство одобрило законопроект о регистрации юрлиц через МФЦ с использованием
электронных документов
24 марта 2017 г.
На заседании правительства 23 марта принято решение одобрить проект федерального
закона "О внесении изменений в Федеральный закон “О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов РФ (в части взаимодействия регистрирующего
органа с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей)" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_24
Совфед одобрил закон о проведении всероссийской переписи населения через Интернет
24 марта 2017 г.
Совет Федерации на очередном заседании 22 марта одобрил закон о внесении изменений в
федеральный закон "О Всероссийской переписи населения", устанавливающий возможность
проведения электронной переписи населения.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_24-0

Представители ЕЭК и ФНС обсудили возможности информационного обмена между
налоговыми органами государств-членов ЕАЭС
24 марта 2017 г.
Вопросы сотрудничества налоговых органов государств-членов Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) и взаимодействия Федеральной налоговой службы (ФНС) России с Евразийской
экономической комиссией (ЕЭК) обсуждались 23 марта на встрече директора Департамента
финансовой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и заместителя руководителя
Федеральной налоговой службы (ФНС).
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_24-1
Новые окна для регистрации недвижимости по экстерриториальному принципу открыты в
Москве
24 марта 2017 г.
Новые окна приема документов на регистрацию прав по экстерриториальному принципу
открыты в столице, сообщает в пятницу пресс-служба Управления Росреестра по Москве.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_24-2
Минкомсвязь разработала правила электронного обмена данными в национальном
сегменте РФ информационной системы ЕАЭС
23 марта 2017 г.
Минкомсвязь опубликовала проект приказа об утверждении правил, определяющих основные
принципы и механизмы электронного обмена данными в национальном РФ и интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_23
Российских программистов обяжут сдавать код программ в Минкомсвязи
23 марта 2017 г.
Российские разработчики софта, желающие продать свои разработки государству, должны
будут представить в экспертный совет при Минкомсвязи исходный код программ.
Представители других фирм, входящие в этот совет, смогут познакомиться с чужими
разработками.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_23-0
Глава Минздрава: с 2020 г. будет введен электронный мониторинг здоровья пациентов из
групп риска
23 марта 2017 г.
Министр здравоохранения выступила на заседании совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам под председательством Владимира Путина, где рассказала, что с
2020 г. поэтапно будет введен электронный мониторинг здоровья пациентов из групп риска с
помощью индивидуальных устройств, измеряющих давление, пульс, концентрацию глюкозы и
других элементов в крови, положение в пространстве и так далее, с включением системы
экстренного реагирования при изменении этих параметров до критичных величин.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_23-3
Министр связи и массовых коммуникаций РФ: "Для развития ИТ-экспорта отрасль должна
получать целевые займы на льготных условиях"
21 марта 2017 г.
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров обсудил с представителями
российской отрасли информационных технологий (ИТ) перспективы развития на зарубежных
рынках и набор мер государственной поддержки, который необходим компаниям.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_22-0
На пороге Web 4.0: в Университете ИТМО будут готовить IT-специалистов в области
нейротехнологий
21 марта 2017 г.
Электронные устройства, возвращающие слух, бионические протезы, профессиональные
комплексы по брейн-фитнесу, образование с использованием нейрошлемов, нейроигры - уже
сегодня объем мирового рынка нейротехнологий оценивается в $ 180 млрд, а уже к 2035 г. он
достигнет объема $ 1 трлн, прогнозируют авторы дорожной карты отраслевого союза "Нейронет".
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_22-1
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В МФЦ Тюменской области увеличится количество окон приема и уменьшится время
ожидания в очередях
20 марта 2017 г.
Многофункциональные центры Тюменской области в этом году станут более удобными для
населения.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_20
Состоялось первое заседание совета по законодательному обеспечению развития
цифровой экономики
20 марта 2017 г.
20 марта состоялось первое заседание совета по законодательному обеспечению развития
цифровой экономики при председателе Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_20-0
В Казани половина муниципальных услуг будет предоставляться в электронном виде к
концу 2019 г.
20 марта 2017 г.
К концу 2019 г. половина муниципальных услуг в Казани будет предоставляться в электронном
виде. Исполком города утвердил программу развития информационных технологий и связи
"Электронная Казань" на 2017 - 2019 г.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_20-1
Годовая коллегия Росреестра: об электронных сервисах в связи с коррупцией
20 марта 2017 г.
Расширение практики предоставления услуг Росреестра через Интернет и сеть МФЦ как
средства снизить "коррупционную составляющую" с идеей привлечения частных инвесторов
стало одной из главных тем, о которой говорили на итоговом заседании коллегии Росреестра.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_20-2
В СФ предложили обсудить создание единой электронной системы обратной связи между
властью и институтами гражданского общества
20 марта 2017 г.
В России сформирована разноуровневая система обсуждения общественных инициатив,
законопроектов и государственных решений. В ней задействованы федеральная и
региональные Общественные палаты, консультативные и экспертные советы при органах
власти, общественные движения.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_20-3
* * * * *
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
06 апреля 2017 г. (Москва)
ИКТ в госсекторе 2017
На решение каких задач направлены региональные ИТ-бюджеты? Как развивался рынок ИКТ в
госсекторе в 2016 г.? Как изменился подход к формированию ИТ-бюджетов в госсекторе? Какие
государственные проекты продолжали реализовываться? Какова роль государственных ИТ-затрат
в развитии российского рынка ИКТ? Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках
конференции "ИКТ в госсекторе 2017".
Организатор: Cnews.
http://events.cnews.ru/events/ikt_v_gossektore_2017.shtml
21 - 23 июня 2017 г. (Санкт-Петербург)
Конференция "Интернет и современное общество" (Internet and Modern Society – IMS)
Основные цели объединенной научной программы: развитие междисциплинарных исследований
информационных технологий, электронных библиотек, методов и технологий интеграции
электронных коллекций; взаимодействия информационных ресурсов и формирования
электронного документного пространства научных исследований и инноваций. В рамках
конференции традиционно проводится круглый стол по тематике "Электронное правительство:
управление государственными информационными системами". Заявки на доклады принимаются
до 3 апреля 2017 г.
Организаторы: Университет ИТМО и Библиотека Академии наук
http://ims.ifmo.ru/
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21 - 23 июня 2017 г. (Санкт-Петербург)
Конференция "Digital Transformation & Global Society" (DTGS’17)
Миссия конференции - создание представительной площадки для обсуждения научным и
экспертным сообществом проблематики развития информационного общества с акцентом на
социотехнических аспектах киберпространства. В фокусе DTGS’17 – трансформации социума и
поведенческих практик под воздействием новых информационных технологий в различных сферах
человеческой жизни. Все принятые доклады будут опубликованы в сборнике, индексируемом
Scopus и Web of Science. Заявки на доклады принимаются до 7 апреля 2017 г.
Организаторы: Университет ИТМО, НИУ "Высшая школа экономики" (Санкт-Петербург)
http://dtgs.ifmo.ru
* * * * *
МАТЕРИАЛЫ ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЙ
IT GOVERNMENT DAY
01 марта 2017 г. (Москва)
В каком направлении будут развиваться ИТ-инициативы государства и ведомств? Какие наиболее
важные ИТ-проекты реализуют органы власти? Какие проблемы в сфере ИТ испытывают регионы?
Эти и другие вопросы, связанные с информатизацией государственного сектора обсуждались на
конференции IT Government Day.
Организатор: Tadviser.
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Конференция_IT_Government_Day_2017
Десятая ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция
"Инфокоммуникационные технологии в региональном развитии"
16 февраля 2017 г. (Смоленск)
Информационные системы предоставления государственных и муниципальных услуг; сокращение
количества документов, обязательных к представлению заявителем для получения услуг;
продвижение электронного правительства в социальных сетях; межведомственное
взаимодействие; переход от СМЭВ2 к СМЭВ3. Эти и другие вопросы обсуждались на
конференции.
Организатор: Администрация Смоленской области.
http://expo.smolensk.ru
ИТ-стратегия 2017: новые тренды
16 февраля 2017 г. (Москва)
Основными задачами ИТ-директоров в 2016 г. были повышение эффективности работы, развитие
новых проектов и сокращение расходов. Сегодня ситуация в стране постепенно стабилизируется.
Кризисные явления на ИТ-рынке практически сошли на нет. На государственном уровне активно
продвигается идея импортозамещения. Одновременно оно усиливает контроль на всех уровнях.
Организатор: Cnews.
http://www.cnews.ru/news/top/2017-01-10_konferentsiya_cnewsitstrategiya_2017_novye_trendy
Международная конференция "Electronic Governance and Open Society: Challenges in
Eurasia" (EGOSE 2016)
22 - 23 ноября 2016 г. (Санкт-Петербург)
Важная задача конференции - способствовать формированию в Евразийском пространстве
международного сообщества специалистов, ведущих исследования и разработки в области
технологий информационного общества, электронного правительства, электронного управления и
электронной демократии. Организатор: ЦТЭП Университета ИТМО.
http://egov-conf.ifmo.ru/
* * * * *
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
Постановление Правительства РФ от 23.03.2017 г. N 325 " Об утверждении дополнительных
требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных,
сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и
внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных"
http://government.ru/docs/26898/
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Постановление Правительства РФ от 17.02.2017 г. N 209 " О внесении изменений в Правила
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг"
http://government.ru/docs/26647/
Постановление Правительства РФ от 14.02.2017 г. N 181 "О Единой государственной
информационной системе социального обеспечения"
http://government.ru/docs/26463/
Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 г. N 145 "Об утверждении Правил
формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил
использования указанного каталога"
http://government.ru/docs/26390/
Поручение Президента РФ Правительству от 28 января 2017 г. "Перечень поручений по итогам
совещания с членами Правительства"
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53791
Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 г. N63 "О внесении изменений в Правила
обмена документами в электронном виде при организации информационного
взаимодействия"
http://government.ru/docs/26219/
Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 г. N 57 "О создании Российского фонда
развития информационных технологий"
http://government.ru/docs/26221/
Решение Совета ЕЭК N 135 "О проекте решения Высшего Евразийского экономического
совета "О формировании цифровой повестки Евразийского экономического союза"
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01412857/cncd_13012017_135
Федеральный закон от 19.12.2016 г. N 433-ФЗ О внесении изменений в статью 7 Федерального
закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
http://kremlin.ru/acts/bank/41499
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2016 г. N 144 "О
технологических документах, регламентирующих информационное взаимодействие при
реализации средствами интегрированной информационной системы внешней и взаимной
торговли общего процесса "Формирование, ведение и использование базы данных
паспортов пунктов пропуска через внешнюю границу Евразийского экономического союза"
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01411870/clcd_17112016_144
Постановление Правительства РФ от 03.11.2016 г.N 1131 "Об утверждении Правил создания и
обновления единой электронной картографической основы"
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201611080004
* * * * *
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ДОКУМЕНТЫ, ПРОТОКОЛЫ
Методические рекомендации по использованию Единой системы идентификации и
аутентификации (версия 2.18)
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4243/
Регламент информационного взаимодействия Участников с Оператором ЕСИА и
Оператором эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (версия 2.8)
Опубликовано 15.12.2016 на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
http://minsvyaz.ru/ru/documents/4244/
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Методические рекомендации по планированию мероприятий по информатизации, а также
по подготовке планов информатизации федеральными органами исполнительной власти и
органами управления государственными внебюджетными фондами
Опубликовано 22.07.2016 на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций РФ
http://minsvyaz.ru/uploaded/files/po-planirovaniyu-meropriyatij_sOBoSH8.pdf
* * * * *
ВЫСТУПЛЕНИЯ И ИНТЕРВЬЮ
Андреа Ди Майо: Цифровое правительство как локомотив цифровой экономики
PCWeek опубликовал соображения и рекомендации эксперта Gartner Андреа Ди Майо,
прозвучавшие на семинаре 20 марта в Аналитическом центре при Правительстве РФ.
https://www.pcweek.ru/gover/article/detail.php?ID=193538
Карине Минасян - ЕЭК исходит из принципа о недопустимости барьеров в ЕАЭС
Цель Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - свободное перемещение товаров, услуг,
капитала и рабочей силы.
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-02-2017-165921.aspx
* * * * *
ПУБЛИКАЦИИ
Наука. Инновации. Информационное общество: 2016
Наука. Инновации. Информационное общество: 2016: краткий статистический сборник / Нац.
исслед. унт-т "Высшая школа экономики". - М.: НИУ ВШЭ, 2016. - 80с.
https://issek.hse.ru/data/2016/11/24/1113018901/Nauka_innovacii_2016.pdf
Методологические рекомендации по исследованию структуры и размера интернетэкономики в России
Методологические рекомендации по исследованию структуры и размера интернет-экономики в
России / Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". – М.: НИУ ВШЭ, 2016. – 64с.
https://issek.hse.ru/news/190961521.html
* * * * *
БЛОГИ
Электронные выписки из ЕГРЮЛ
24 марта 2017 г.
В письме Федеральной налоговой службы от 12 января 2017 г. N ГД-4-14/276 "О возврате
задолженности юридических лиц, субъектов РФ и муниципальных образований по денежным
обязательствам перед РФ с участием агентов Правительства РФ" была разъяснена ее позиции по
вопросу представления сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ) агентам Правительства РФ, с участием которых Министерство
финансов РФ осуществляет работу по возврату задолженности юридических лиц, субъектов РФ и
муниципальных образований по денежным обязательствам перед РФ.
Автор - Наталья Храмцовская
http://rusrim.blogspot.ru/2017/03/blog-post_0.html
Как преодолеть информационную раздробленность подразделений ОМСУ - опыт Ростована-Дону
23 марта 2017 г.
Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (ДИЗО) является
отраслевым (функциональным) органом администрации Ростова-на-Дону, осуществляющим
функции по реализации полномочий по проведению единой политики в области управления и
распоряжения муниципальной собственностью, земельными участками, включая формирование и
ведение реестра объектов муниципальной собственности города.
Автор - Елена Сеничева
http://d-russia.ru/kak-preodolet-informatsionnuyu-razdroblennost-podrazdelenij-omsu-opyt-rostova-nadonu.html
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* * * * *
РЕСУРСЫ
Экспертный центр электронного государства
Сайт ориентирован на задачи экспертного содействия региональной и муниципальной
информатизации и внедрения эффективных методов электронного управления.
http://d-russia.ru
Евразийская экономическая комиссия
http://www.eurasiancommission.org
Региональное содружество в области связи
http://www.rcc.org.ru/
Портал «Российская общественная инициатива»
http://www.roi.ru
Фонд информационной демократии
http://www.f-id.ru
Портал «Ваш контроль»
Министерство экономического развития России в тестовом режиме запустило портал «Ваш
контроль», посвященный качеству предоставления госуслуг.
https://vashkontrol.ru
Мониторинг государственных сайтов Портал АИС «Мониторинг госсайтов»
http://gosmonitor.ru
* * * * *
ПРЕДЫДУЩИЕ ВЫПУСКИ БЮЛЛЕТЕНЯ
Январь 2017 г., выпуск 10(340)
(13 февраля - 17 марта 2017 г.)
http://egov.ifmo.ru/files/NewsLetter_eGov_2017_09_339.pdf
Январь 2017 г., выпуск 09(339)
(06 - 10 марта 2017 г.)
http://egov.ifmo.ru/files/NewsLetter_eGov_2017_09_339.pdf
Январь 2017 г., выпуск 08(338)
(27 февраля - 03 марта 2017 г.)
http://egov.ifmo.ru/files/NewsLetter_eGov_2017_08_338.pdf
Январь 2017 г., выпуск 07(336)
(20 - 24 февраля 2017 г.)
http://egov.ifmo.ru/files/NewsLetter_eGov_2017_07_337.pdf
* * * * *

Разделы портала EGOV.IFMO.RU
Новости ЭП - http://egov.ifmo.ru/ru/news_egov
Обучение - http://egov.ifmo.ru/ru/edu
Магистратура - http://egov.ifmo.ru/ru/ugis
* * * * *
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Информационный бюллетень подготовлен Центром технологий электронного правительства
Университета ИТМО (http://egov.ifmo.ru/) в сотрудничестве с Партнерством для развития
информационного общества на Северо-Западе России (http://prior.nw.ru/).
Центр технологий электронного правительства осуществляет рассылку бюллетеней, препринтов и
информационных сообщений о мероприятиях в сфере электронного правительства и
государственного управления. Для подписки (или изменения адреса в списке рассылки) следует
отправить заявку по электронной почте:
info@egov-center.ru
копия - infoprior@yandex.ru
Если Вы хотите отписаться от рассылки, перейдите по ссылке ОТПИСАТЬСЯ и отправьте пустое
письмо.
По вопросам сотрудничества с Центром технологий электронного правительства Университета
ИТМО и ПРИОР Северо-Запад следует обращаться к Андрею Владимировичу Чугунову, директору
Центра технологий электронного правительства Университета ИТМО, генеральному директору НП
ПРИОР Северо-Запад (chugunov@egov-center.ru).

8

