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стр. 2 Преобразования в сфере почтовой связи 

 Распоряжение Правительства РФ от 06.04.2013 № 528-р:  
ФГУП «Почта России» передано в непосредственное ведение Минкомсвязи России. 

  
 Подготовлены и внесены в Правительство РФ: 
- стратегия развития Почты России на период до 2018 и 2023 гг.;  
- концепция развития почтовой отрасли на период до 2023 г. 

  
 Подготовлен, одобрен Правительством РФ и принят Госдумой в 1-м чтении: 
проект нового федерального закона «О почтовой связи». 

  
 Подготовлен и внесен в Правительство РФ: 
проект федерального закона об особенностях реорганизации ФГУП «Почта России». 

  
 Приказ Минкомсвязи России:  
создан Экспертный совет по развитию почтовой отрасли при Минкомсвязи России  

(в составе работает > 50 представителей компаний и экспертов). 
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Показатели из плана деятельности Минкомсвязи России 2013 г. 2018 г. 
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы Почты России 15% 60% 
Сроки пересылки письменной корреспонденции Почтой России: 
 в пределах населенного пункта Российской Федерации 7 дней 2 дня 
 между городами Российской Федерации 10 дней 5 дней 
 между любыми населенными пунктами Российской Федерации 40 дней 10 дней 

Основные задачи в сфере почтовой связи 

 Сокращение сроков доставки почтовых отправлений (в IV кв. 2013 г. более 80% писем по Москве 
были доставлены в установленные сроки, в I кв. 2013 г. в срок доставлялось только 3,45% писем). 
 

 Достойная заработная плата в сфере почтовой связи (в 2013 г. повышение заработных плат прошло 
в 17 филиалах ФГУП «Почта России» от 15 до 30% в зависимости от региона. В течение 2014 г. 
продолжится увеличение зарплаты сотрудников ФГУП «Почта России»).  
 

 Модернизация законодательства и создание условий для развития конкуренции в сфере почтовой 
связи  (принятие нового федерального закона «О почтовой связи»). 

 

 Модернизация почтовой инфраструктуры (создание сети многофункциональных логистических 
центров на территории РФ, ликвидация очередей в ОПС, предоставление современных финансовых 
услуг и новых почтовых сервисов). 



Информатизация сферы жилищно-коммунального хозяйства 

 ГИС ЖКХ – единый централизованный информационный ресурс 
 Обязательное размещение в ГИС ЖКХ всех платежных документов с 1 января 2017 года обеспечит наполняемость 

системы в полном объеме 
 Работа с ГИС ЖКХ будет построена на инфраструктуре электронного правительства 

Участники информационного взаимодействия 

Органы власти     
85 субъектов РФ,  
более 23 тыс. МО   

Управляющие 
компании, ТСЖ, ЖК  

более 170 тыс. 

Граждане  
Российской 
Федерации 

Ресурсоснабжающие 
организации  
более 40 тыс. 

 об объектах жилищного фонда; 
 о стоимости и перечне услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в МКД; 
 об объемах предоставленных коммунальных услуг и 

поставленных коммунальных ресурсов; 
 о размере платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги; 
 о состоянии задолженности потребителей; 

Информация в ГИС ЖКХ 

 об управляющих и ресурсоснабжающих организациях; 
 о расчетах между ресурсоснабжающими организациями,  

управляющими компаниями и подрядчиками; 
 об утвержденных тарифах на коммунальные ресурсы для 

потребителей; 
 о принятых программах капитального ремонта и их 

реализация; 
 проведение общего собрания собственников помещений в 

МКД. 



Информационная система «Независимый 
регистратор», развитие электронных торгов 

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕНДЕРОВ 

Фиксация всех 
процессов 

Добросовестная 
конкуренция 

Объективная информация о действиях 
участников, заказчиков, операторов 

электронных площадок 

Возможность защиты своих прав при 
незаконном влиянии на результаты 

торгов 

2013 год Количество процедур 
94-ФЗ 1 331 473 

Стоимость 
3,4 млрд руб.  

Создание основы 
для развития 

электронных торгов 

Перевод всех видов государственных и 
муниципальных торгов в электронную 

форму 



стр. 6 Необходимые меры региональной поддержки 

1. В сфере почтовой связи: 
 
Предусмотреть нормативы по размещению отделений почтовой связи при застройке новых 
территорий. 
 
Рассмотреть возможность установления ставок по аренде помещений и земельных участков для 
размещения отделений почтовой связи на уровне арендных ставок для социальных объектов. 
 
Оказать содействие по переводу существующих отделений почтовой связи из ветхих и аварийных 
помещений. 
 
2. В сфере информатизации ЖКХ: 
 
 Участие в рабочей группе по созданию и развитию ГИС ЖКХ при Минкомсвязи России и Минстрое 
России. 
 
Организация взаимодействия на уровне региона по внедрению ГИС ЖКХ. 

 



стр. 7 Спасибо за внимание! 

 
 
 

Вопросы, замечания, предложения: 
 

postquestions@minsvyaz.ru  
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