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СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ         

                                         

Вопрос I повестки заседания Консультативного совета по вопросам 

развития и эксплуатации инфраструктуры электронного правительства 

при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

23 июня 2014 года. 

__________________________________________________________________ 

 

I. О введении в действие регламента предоставления 

информационно-методической поддержки органам и организациям, 

информационные системы которых осуществляют информационный 

обмен в целях предоставления государственных и муниципальных услуг 

и исполнения государственных и муниципальных функций в 

электронной форме и регламент осуществления мониторинга СМЭВ и 

соблюдения процедур, предусмотренных техническими требованиями к 

взаимодействию информационных систем. Запуск Ситуационного 

центра. 
 

Минкомсвязью России во исполнение пункта 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 19 марта  2014  года № 208 

«О внесении изменений в положение о единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия» был разработан проект регламента 

осуществления мониторинга единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия, соблюдения процедур, предусмотренных 

техническими требованиями к взаимодействию информационных систем 

в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, 

соглашениями, заключенными в соответствии с пунктом 14 Положения 

о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 сентября 2010 года N 697 «О единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия» и предоставления информационно-

методической поддержки федеральным органам исполнительной власти, 

органам государственных внебюджетных фондов, исполнительным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, 

многофункциональным центрам, иным органам и организациям, 

информационные системы которых осуществляют информационный обмен 

в целях предоставления государственных и муниципальных услуг 

и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме с применением единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, в части использования указанными органами 
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и организациями единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия, а также иных информационных систем, включенных 

в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

и подключенных к единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – Регламент). 

В Регламенте определены основные понятия, стороны информационно-

методической поддержки, условия предоставления информационно-

методической поддержки, правила коммуникаций участников 

информационного взаимодействия и классификации обращений, правила 

взаимодействия между Участниками информационного взаимодействия 

и Оператором инфраструктуры взаимодействия, мониторинга СМЭВ 

и контроля соблюдения процедур, предусмотренных техническими 

требованиями к взаимодействию информационных систем. Также 

определены классификация электронных сервисов по уровню критичности, 

сроки реагирования исполнителей на поступившее обращение, сроки 

решения обращений, права и обязанности сторон Регламента. 

Регламент вводится с целью упорядочивания взаимодействия 

участников, подключенных к инфраструктуре электронного правительства 

и контроля сроков решения обращений и инцидентов. 

 

Доклад представит Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 


