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НОВОСТИ
Утверждена типовая форма соглашения о взаимодействии Минкомсвязи с госорганами и
организациями при наполнении и использовании сайта "Безопасные дороги"
31 марта 2017 г.
Опубликован приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 20.10.2016 N 504 "Об
утверждении типовой формы соглашения о взаимодействии Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ с федеральными органами исполнительной власти и организациями при
формировании и использовании сайта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального,
регионального и межмуниципального значения".
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_31
Росстат объяснил методику расчета показателя "доля граждан РФ, использующих
электронные госуслуги" за 2016 год
31 марта 2017 г.
Расчет показателя "доля граждан РФ, использующих электронные госуслуги" за 2016 г.
осуществлялся в соответствии с методикой, утвержденной приказом Росстата от 7
сентября 2016 г. N 486.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_31-2

"Открытая платформа" обеспечила доступ к новым госуслугам на портале Калужской
области
31 марта 2017 г.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает о том, что пользователям
регионального портала государственных и муниципальных услуг Калужской области стали
доступны федеральные услуги "Распоряжение материнским капиталом" и "Регистрация
автомототранспортных средств", а также специальный блок "Взаиморасчеты с
государством", отражающий информацию о налоговых и судебных задолженностях, штрафах
ГИБДД.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_31-0
ЦБ разработал концепцию хранения и использования электронных документов с
обеспечением их юридической силы для финансового рынка
31 марта 2017 г.
На подкомиссии по использованию информационных технологий при предоставлении
государственных и муниципальных услуг должна быть рассмотрена Концепция хранения и
использования электронных документов с обеспечением их юридической силы для финансового
рынка, разработанная ЦБ в соответствии с планом мероприятий по развитию электронного
взаимодействия на финансовом рынке, утвержденного заместителем председателя
правительства в мае 2015 года.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_31-1
Бывший глава "Ростелекома" назначен заместителем министра связи
31 марта 2017 г.
Бывший глава "Ростелекома" Сергей Калугин, досрочно покинувший компанию в начале марта,
назначен заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_31-3
Утвержден состав наблюдательного совета
31 марта 2017 г.
Правительство РФ утвердило персональный состав наблюдательного совета Российского
фонда развития информационных технологий (РФРИТ). В него вошли восемь человек, а
председателем назначен министр связи и массовых коммуникаций РФ.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_31-4
Москва прекратила выпуск УЭК и меняет формат социальной карты москвича
30 марта 2017 г.
Вслед за прекращением выпуска карт в рамках прекращенного по всей России проекта УЭК,
Москва также планирует почти полностью остановить производство Социальных карт
москвича.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_31-5
В реестр отечественного ПО добавлено более 120 новых программных продуктов
30 марта 2017 г.
Министр связи и массовых коммуникаций РФ подписал очередной приказ о включении 126
программных продуктов в единый реестр российского программного обеспечения (ПО).
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_30
В федеральной системе "Город" стала доступна оплата всех жилищно-коммунальных услуг
РФ
30 марта 2017 г.
Федеральная система "Город" (ФСГ) реализовала возможность оплаты всех жилищнокоммунальных услуг для населения. Новая возможность стала доступна благодаря
подключению услуги "Оплата ЖКХ – РФ".
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_30-0
Президент РФ подписал закон об использовании Интернета при проведении переписи
населения
30 марта 2017 г.
Президент РФ подписал разработанный правительством Федеральный закон от 28 марта
2017 года N40-ФЗ, предусматривающий использование Интернета при проведении переписи
населения.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_30-1
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Пенсионный фонд представил мобильное приложение
30 марта 2017 г.
Пенсионный фонд России представил мобильное приложение, которое позволит с еще большей
легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР,
проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а также записаться на прием и
заказать нужные документы.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_30-2
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в области связи и ИТ
30 марта 2017 г.
В ходе переговоров Президента РФ с Президентом Ирана состоялось подписание Меморандума
о взаимопонимании о сотрудничестве в области связи и информационных технологий (ИТ)
между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством связи и
информационных технологий Исламской Республики Иран.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_30-3
Минкомсвязь предложит регионам, где популярны собственные порталы госуслуг, сделать
их похожими на ЕПГУ
29 марта 2017 г.
Минкомсвязь России разработала целевую модель взаимодействия региональных порталов
госуслуг (РПГУ) с единым порталом (ЕПГУ, gosuslugi.ru) и рекомендует всем субъектам либо
подключиться к проекту "Мультирегиональность ЕПГУ", либо, если региональные порталы
востребованы, развивать их "совместно с ЕПГУ".
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_29
Лучшим исследованием, использующим открытые данные, признан проект "Карта
наркопреступлений и изъятых наркотиков в России"
29 марта 2017 г.
Победителем в номинации "Лучшее исследование, использующее открытые данные" признан
проект "Карта наркопреступлений и изъятых наркотиков в России". Исследование, позволяет
оценить степень дублирования функций ФСИН и МВД в 2013-2014 г. в сфере пресечения
незаконного оборота наркотических средства, а также привлечь внимание граждан к проблеме
распространения наркотических веществ.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_29-0
С 1 апреля авиаперевозчики обязаны будут подавать информацию о товарах до их ввоза на
территорию ЕАЭС
29 марта 2017 г.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии N 158 от 1 декабря 2015 г. о введении
обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на территорию
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) воздушным транспортом вступает в силу 1 апреля
2017 г.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_29-1
Система досудебного обжалования интегрирована с личным кабинетом гражданина на
ЕПГУ
28 марта 2017 г.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает об интеграции портала
федеральной государственной информационной системы досудебного обжалования (ФГИС ДО)
с личным кабинетом гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_28
Утверждены требования к офисному ПО для органов власти
27 марта 2017 г.
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что на официальном сайте
Правительства РФ опубликовано постановление "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://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_28-0
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Николай Никифоров принял участие в совещании руководителей отрасли связи государствчленов ЕАЭС
27 марта 2017 г.
Министр связи и массовых коммуникаций РФ принял участие в совещании руководителей
органов государственной власти государств - членов Евразийского экономического союза
(ЕАЭС) по вопросам информатизации и применения информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ).
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_28-1
Правительство наделило МФЦ полномочиями по замене водительских прав
27 марта 2017 г.
Опубликовано постановление правительства, которым многофункциональные центры
наделены полномочиями по выдаче поступивших из подразделений Госавтоинспекции
водительских удостоверений взамен ранее выданных.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_28-2
Рост числа предоставляемых через МФЦ госуслуг способствует борьбе с коррупцией
27 марта 2017 г.
Увеличение числа получаемых через многофункциональные центры (МФЦ) госуслуг является
важной антикоррупционной мерой. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая,
комментируя постановление правительства о наделении МФЦ функциями по замене
водительских удостоверений.
http://egov.ifmo.ru/news_egov/news_17_03_27-0
* * * * *
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/
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
* * * * *
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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
Распоряжение Правительства РФ от 28 марта 2017 г. N 562-р "Об утверждении состава
наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий"
http://government.ru/docs/26956/
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/
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/
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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
* * * * *
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/
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
* * * * *
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ВЫСТУПЛЕНИЯ И ИНТЕРВЬЮ
Андрей Гурович: Технологии не только ускорят судопроизводство, но и повысят доверие
граждан
Внедряемая в Москве "Комплексная информационная система судов общей юрисдикции" коснется
не только судебной ветви власти. Одним из государственных органов, работа которого изменится
со следующего года, станет городское казначейство. Почтовую пересылку исполнительных листов,
которая нередко затягивается на месяцы, заменит практически мгновенный электронный
документооборот.
http://ejustice.cnews.ru/articles/2016-1011_glava_upravleniya_federalnogo_kaznachejstva_moskvy_tehnologii
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
* * * * *
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
Цифровая трансформация: как освободить государство от его собственных оков?
28 марта 2017 г.
Агентство стратегических инициатив продолжает проводить заседания экспертной группы по
цифровой экономике под руководством Владимира Румянцева. Мы уже рассказывали об
обсуждениях плюсов и минусов различных подходов к разработке программы "Цифровая
экономика" и убероподобных бизнесов.
Автор - Юрий Пахомов
https://www.pcweek.ru/gover/article/detail.php?ID=193667
Правила выдачи и учета документов, подтверждающих факт осуществления расчетов без
применения контрольно-кассовой техники
31 марта 2017 г.
Постановлением Правительства РФ от 15 марта 2017 г. N296 утверждены "Правила выдачи и
учета документов, подтверждающих факт осуществления расчетов в отдаленных или
труднодоступных местностях между организацией или индивидуальным предпринимателем и
покупателем (клиентом) без применения контрольно-кассовой техники".
Автор - Наталья Храмцовская
http://rusrim.blogspot.ru/2017/03/blog-post_12.html
* * * * *
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
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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)
(20 - 24 марта 2017 г.)
http://egov.ifmo.ru/files/NewsLetter_eGov_2017_11_341.pdf
Январь 2017 г., выпуск 10(340)
(13 -17 марта 2017 г.)
http://egov.ifmo.ru/files/NewsLetter_eGov_2017_10_340.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
* * * * *
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
* * * * *
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
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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)
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