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1. Организационная работа 

Назначение ответственных 

Определение приоритетов 

Подготовка сетевых планов-графиков 

2. Принятие необходимой нормативно-правовой базы  

Снятие препятствий и создание условий для перехода на межведомственное 

информационное взаимодействие 

3. Создание и развитие ИТ-инфраструктуры 

Обеспечение органов власти каналами связи 

Подключение к СМЭВ 

Введение в эксплуатацию региональных АИС 

Обеспечение сотрудников сертификатами ЭЦП 

Типовой план перехода  

на межведомственное взаимодействие 

Типовой план направлен в регионы 24.03.2011 



Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 

№ 

Нормативное, методологическое и 

технологическое обеспечение с 

федерального уровня 

Уровень ФОИВ, субъекта РФ 

1.1. Типовой план мероприятий субъекта РФ по 

методическому и правовому обеспечению 

перехода на межведомственное и 

межуровневое взаимодействие при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (утвержден на 

заседании Правительственной комиссии по 

внедрению информационных технологий в 

деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления, протокол 

№10 от 07.06 2011) 

Определение перечня услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия 

Формирование рабочих групп (с участием представителей органов 

исполнительной власти субъектов РФ, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления) по организации межведомственного 

взаимодействия при предоставлении пилотных государственных и 

муниципальных услуг 

 1.2. 

 1.3. Разработка и утверждение паспортов услуг, содержащих перечни 

«входных» документов услуг, документов, подлежащих получению по 

межведомственному взаимодействию, а также информацию об 

источниках их получения 

 1.4. 

 

Анализ паспортов услуг, разработка и согласование с контрагентами 

технологических карт межведомственного взаимодействия 

 1.5. Определение предельных сроков получения ответа по каждому виду 

документа (сведений, информации) 

1. Паспортизация услуг 



Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

№ 

Нормативное, методологическое и 

технологическое обеспечение с 

федерального уровня 

Уровень ФОИВ, субъекта РФ 

2.1. Типовой план мероприятий субъекта РФ по 

методическому и правовому обеспечению 

перехода на межведомственное и 

межуровневое взаимодействие при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг (утвержден на 

заседании Правительственной комиссии по 

внедрению информационных технологий в 

деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления, протокол 

№10 от 07.06 2011) 

 

  

  

Инвентаризация регионального законодательства с целью 

выявления ограничений для предоставления государственных и 

муниципальных услуг с использованием межведомственного 

взаимодействия 

Разработка и утверждение Планов изменения нормативно-правовых 

актов по каждой услуге 

 

 2.2. 

Реализация Планов изменения нормативно-правовых актов 

(внесение изменений для снятия ограничений на предоставление 

информации через межведомственное взаимодействие, внесение 

изменений в Административные регламенты предоставления 

соответствующих государственных и муниципальных услуг) 

 2.3. 



Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 

№ 

Нормативное, методологическое и 

технологическое обеспечение с 

федерального уровня 

Уровень ФОИВ, субъекта РФ 

3.1. Положение о системе взаимодействия, утвержденное 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 «О единой 

системе межведомственного электронного 

взаимодействия», Технические требования к 

взаимодействию информационных систем в единой 

системе межведомственного электронного 

взаимодействия, утвержденные приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 27.12.2010 № 190 

Назначение Оператора системы межведомственного 

электронного взаимодействия субъекта РФ 

 3.2. Соглашение о взаимодействии при обеспечении 

предоставления (исполнения) государственных 

(муниципальных) услуг (функций) в электронной 

форме 

Заключение Соглашения с Минкомсвязью России об 

обеспечении взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг 

3. Система межведомственного 
взаимодействия 



Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 

№ 

Нормативное, методологическое и 

технологическое обеспечение с 

федерального уровня 

Уровень ФОИВ, субъекта РФ 

3.3. Типовое решение региональной инфраструктуры 

электронного правительства 

Создание региональной системы межведомственного 

электронного взаимодействия (РСМЭВ)  

3.4.   Подключение региональных (муниципальных) 

информационных систем к РСМЭВ 

3.5. Методические рекомендации по разработке 

сервисов 

Доработка региональных информационных систем, 

реализация web-сервисов 

3.6.   Подключение РСМЭВ к СМЭВ 

 3.7.   Регистрация web-сервисов в РСМЭВ, их 

тестирование и апробация межведомственного 

электронного взаимодействия по каждой услуге в 

соответствии с утвержденными технологическими 

картами межведомственного взаимодействия 

3. Система межведомственного 
взаимодействия (продолжение слайда) 



Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 

№ 

Нормативное, методологическое и 

технологическое обеспечение с 

федерального уровня 

Уровень ФОИВ, субъекта РФ 

4.1. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об 

электронной подписи»,  

Описание технологии использования электронной 

подписи в инфраструктуре электронного 

правительства Российской Федерации 

Создание регионального Удостоверяющего центра (с 

последующим включением его в Единое пространство 

доверия), либо подключение к имеющемуся в Едином 

пространстве доверия Удостоверяющему центру 

 4.2. Требования к единому формату сертификата ключа Доработка политик Удостоверяющего центра под единый 

формат сертификатов ключа электронной подписи, 

используемых при межведомственном электронном 

взаимодействии 

 4.3. Соглашение о взаимном признании электронных 

подписей 

Заключение Соглашения с Минкомсвязью России о 

взаимном признании электронных подписей в рамках 

межведомственного электронного взаимодействия 

4. Обеспечение юридической значимости 
межведомственного электронного 

взаимодействия 



Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 

№ 
Федеральный орган 

исполнительной власти 
Услуга 

1. Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Регистрация страхователей - работодателей 

2. Фонд социального 

страхования 

Услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета юридических лиц по 

месту нахождения обособленных подразделений 

3. Услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей – 

физических лиц, заключивших трудовой договор с работником 

4. Услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета страхователей – 

физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с 

заключением гражданско-правового договора 

5. Услуга по регистрации и снятию с регистрационного учета лиц, добровольно 

вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

6. Ростехнадзор Лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных производственных 

объектов 

7. МВД России Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГИБДД МВД 

России 

8. Выдача удостоверения частного охранника 

9. Росреестр Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

10. Предоставление сведений из ЕГРП 

11. Осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества 

12. ФМС России Государственная услуга по регистрационному учету граждан РФ, 

обратившихся в ФМС России по месту жительства в пределах Российской 

Федерации 

13. Рособрнадзор Лицензирование образовательной деятельности 

5. Перечень федеральных пилотных услуг 
проектирования межведомственного 

взаимодействия 
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№ Субъект Российской Федерации Услуга 

1. Самарская область, Республика Бурятия Направление на социальное обслуживание в государственные стационарные учреждения 
социальной защиты  

2. Самарская область, Республика Бурятия Прием заявлений и предоставление социального обслуживания на дому лицам пожилого 
возраста и инвалидам 

3. Волгоградская, Вологодская, Самарская, 

Свердловская, Челябинская области и 

Республика Бурятия 

Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 

4. Волгоградская, Вологодская, Самарская, 

Свердловская, Челябинская области и 

Республика Бурятия 

Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 

5. Волгоградская, Вологодская, Самарская, 

Челябинская области и Республика Бурятия 

Предоставление в частную собственность земельных участков, на которых расположены 
здания и строения 

6. Волгоградская, Вологодская, Самарская, 

Свердловская, Челябинская области и 

Республика Бурятия 

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

7. Волгоградская, Вологодская, Самарская, 

Челябинская области и Республика Бурятия 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

8. Вологодская и Самарская области Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке 
недееспособными) 

9. Волгоградская, Вологодская, Самарская, 

Челябинская области и Республика Бурятия 
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 

10. Вологодская и Самарская области Регулярные денежные выплаты (социальные пособия) малоимущим 

6. Перечень региональных пилотных услуг 
проектирования межведомственного 

взаимодействия 



7. Документы личного хранения 

1)  документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе 

военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица 

без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца; 

2)  документы воинского учета; 

3)  свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; 

4)  документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания; 

5)  документы, подтверждающие предоставление лицу специального права на управление 

транспортным средством соответствующего вида; 

6)  документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра 

(освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида; 

7)  документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные 

документы; 

8)  документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина; 

9)  документы о соответствующих образовании и (или) профессиональной квалификации, об ученых 

степенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

10)  справки, заключения и иные документы, выдаваемые медицинскими организациями, 

осуществляющими медицинскую деятельность и входящими в государственную, муниципальную 

или частную систему здравоохранения; 

Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 



11)  документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответствии 

с законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное 

хранение в государственные или муниципальные архивы; 

12) решения, приговоры, определения и постановления судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов; 

13)  учредительные документы юридического лица; 

14)  решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве; 

15)  правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

16)  документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы; 

17) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на получение социальной 

поддержки; 

18)  документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках 

отличия 

Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 

Документы личного хранения 



Государственная услуга Документы 

№ Наименование 

ФОИВ, 

оказывающий 

услугу 

Не предоставляемые заявителем 

(получаемые в электронном виде 

из ФОИВ посредством 

межведомственного 

взаимодействия) 

Срок перевода на 

межведомственное 

взаимодействие 

1. Государственная услуга по 

регистрационному учету 

граждан РФ, обратившихся в 

ФМС России по месту 

жительства в пределах 

Российской Федерации 

 ФМС России 

Свидетельство о государственной 

регистрации права (Росреестр) 

 1 июля 2011 года 

Договор ренты с пожизненным 

содержанием (Росреестр)  

1 июля 2011 года 

Договор купли-продажи 

(Росреестр) 

1 июля 2011 года 

2. 

3.         

        

Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 



13 

Мониторинг перехода на межведомственное 

взаимодействие 

В ведомства и регионы направлены запросы о предоставлении до 20.05.2011 

информации по выполнению планов перехода на межведомственное 

взаимодействие и по обеспечению технологической готовности. 

Полученная информация будет использована для:  
 

 Мониторинга перехода ведомств и регионов на межведомственное 

взаимодействие (принятие, реализация планов) 

 Подготовки докладов в Правительство России 

 Предоставления Правительству России инструмента контроля за работой 

ведомств и регионов по переходу на межведомственное взаимодействие 

 Методической поддержки ведомств и регионов в случае типовых затруднений 

 Размещения информации в информационной системе с предоставлением 

доступа сотрудникам ведомств и регионов 

Будет создана информационная система для сбора информации 

о ходе перехода ведомств и регионов на межведомственное 

информационное взаимодействие  
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Мониторинг деятельности субъектов Российской 

Федерации по переходу на межведомственное 

взаимодействие 

1. Мониторинг осуществляется с использованием информационной системы 

мониторинга выполнения мероприятий по переходу на межведомственное 

взаимодействие. 

2. Предмет мониторинга – оценка выполнения субъектами Российской 

Федерации мероприятий по переходу на МВ по следующим направлениям:  

→ организация работ 

→ проектирование межведомственного взаимодействия 

→ внесение изменений в правовые акты 

→ создание технических условий для межведомственного 

взаимодействия 

3. Исходными для оценки являются данные, внесѐнные представителями 

субъектов Российской Федерации в систему мониторинга 

4. Регламент работы с информационной системой мониторинга размещен 

на www.210fz.ru 

http://www.210fz.ru/


 

Контроль до 01.10.2011 осуществляется по двум направлениям: 

• Исполнение плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению 

перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг  (осуществляется 

посредством периодического сбора отчетов об исполнении плана, см. Приложение 

1) 

• Информационно-технологическая готовность к осуществлению 

межведомственного электронного взаимодействия (осуществляется посредством 

периодического заполнения анкеты, см. Приложение 2) 

 

Контроль с 01.10.2011 осуществляется как: 

• Объем межведомственного взаимодействия переведенный на СМЭВ к 

совокупному объему межведомственного взаимодействия необходимого к 

переводу в электронный вид (осуществляется автоматически на основании 

статистики оператора СМЭВ) 

Контроль реализации планов 

Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 



Приложение 1 

Диаграммы выполнения плана работ 

Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 



Приложение 1 

Контроль выполнения задач плана проекта 

Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 



Приложение 2 

Форма заполнения показателей 

Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 



Приложение 2 

Рейтинг проектов 

Департамент информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации 


