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Основные этапы подключения к региональной
системе межведомственного электронного
взаимодействия
Заключение Соглашений о взаимодействии при обеспечении
предоставления услуг в электронной форме с Оператором
РСМЭВ (Министерством информационных технологий и
связи Челябинской области)
Организация защищенного подключения к РСМЭВ (604 сеть)
Получение средств электронной подписи для каждой
информационной системы, подключаемой к РСМЭВ
Доработка ведомственных информационных систем в части
взаимодействия с форматами электронных сервисов РСМЭВ
Регистрация доработанных ВИС в РСМЭВ
Направление заявки Оператору РСМЭВ на доступ к
электронным сервисам РСМЭВ
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Текущие итоги работ по подключению к РСМЭВ
Заключены Соглашения о взаимодействии при обеспечении
предоставления услуг в электронной форме с Оператором РСМЭВ

!!! Не получены 3 Соглашения
муниципального района

с

поселениями

Брединского

Роздано около 1000 сертификатов для доступа к защищенной сети
передачи данных
Работа
в
СМЭВ
требует
наличия
сертификатов
ключей
квалифицированной электронной подписи, так называемых ЭП-ОВ и
ЭП-СП
Министерство информационных
технологий и связи Челябинской
области
Министерство финансов
Челябинской области

Бесплатная выдача
сертификатов ключей ЭП
силами удостоверяющего
центра Министерства
финансов Челябинской
области
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Работы по получению сертификатов ЭП

1

Принесли документы, но не получили ЭП:

2

Не принесли документы, и не получили ЭП:

3

-

-

Аргаяшский муниципальный район
11 ОМСУ
Еткульский муниципальный район
2 ОМСУ
Карталинский муниципальный район
1 ОМСУ
Каслинский муниципальный район
9 ОМСУ
Катав – Ивановский муниципальный район 7 ОМСУ
Кизильский муниципальный район
13 ОМСУ
Красноармейский муниципальный район
14 ОМСУ
Кунашакский муниципальный район
9 ОМСУ

Верхнеуральский муниципальный район
10 ОМСУ
Каслинский муниципальный район
2 ОМСУ
Катав – Ивановский муниципальный район 2 ОМСУ
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Работы по получению сертификатов ЭП

3

2
3

Получили ЭП, но не предоставили документы:
-

Администрация Агаповского муниципального района
Администрация Кусинского муниципального района
Администрация Увельского муниципального района
Администрация города Снежинска
Администрация Локомотивного городского округа
Администрация Верхнеуральского муниципального района
Администрация Коркинского городского поселения
Администрация Кизильского сельского поселения
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Варианты подключения к РСМЭВ

2 варианта подключения к РСМЭВ

2

НЕОБХОДИМО:
!!! Интенсифицировать работы по переходу на направление
межведомственных запросов в электронном виде при предоставлении
муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам
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3

Предоставление субсидий ОМСУ

Распоряжением Правительства Челябинской области выделены
субсидии 12 ОМСУ общим объемом 10 млн. рублей.

ОСВОЕНИЕ СУБСИДИЙ
 Развитие ведомственных информационных систем ОМСУ Челябинской
области, используемых для оказания муниципальных услуг;
 Перевод в электронный вид и в режим межведомственного электронного
взаимодействия порядка 58 муниципальных услуг

НЕОБХОДИМО:
 Назначить ответственных на уровне Заместителей Глав Администраций
городских округов и муниципальных районов;
 Разместить всю необходимую информацию в реестре Государственных и
муниципальных услуг Челябинской области
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Подключение информационных систем,
используемых для оказания услуг, к ГИС ГМП

НЕОБХОДИМО:
!!! Организовать доработку своих информационных систем для
взаимодействия с ГИС ГМП в кратчайшие сроки
Требования обязательного использования ГИС ГМП при оказании
услуг содержатся в ст. 7 и 21.3 Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
!!!
Неисполнение
требований
влечет
ответственность,
предусмотренную в ст. 32.2. Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
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Решения XIII заседания Комиссии по развитию
информационного общества и формированию
электронного правительства в Челябинской
области (23 мая 2013г.)

НЕОБХОДИМО:
Информировать Министерство информационных
технологий и связи Челябинской области о
количестве
документов
и
сведений,
запрашиваемых на бумажном носителе и в
электронном виде по каждой из оказываемых
услуг

Форма предоставления сведений расположена по адресу:
www.mininform74.ru/Объявления/Сведения о межведомственном
взаимодействии при предоставлении государственных и
муниципальных услуг
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Спасибо за внимание!
Министерство информационных технологий и связи
Челябинской области
(351) 232-33-53

