
 

П О В Е С Т К А 

 

заседания подкомиссии по использованию информационных технологий 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

Правительственной комиссии по использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности 

 

Дом Правительства 

Российской Федерации 

зал № 1-18 

 

 

7 ноября 2014 г. 

11:00 

 

Вопросы в режиме видеоконференцсвязи с субъектами РФ 

 

I. О методике по переводу услуг в электронный вид, разработанной 

с учетом проекта постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении требований к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг, а также услуг, 

предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями 

и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ)» 

 

 

 

Авербах 

Владимир Евгеньевич 

Докладчик: 

 

- директор департамента Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

  

Время доклада: 10 мин. 

 

II. О реализации пилотного проекта по изменению интерфейсов 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и 

внедрении единых методических рекомендаций по их визуальному 

оформлению 

 

 

 

Павлович 

Александр Владимирович 

Докладчик: 

 

- заместитель директора департамента 

Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

  

Время доклада: 5 мин. 

 

 



2 
 

III. О переходе субъектов Российской Федерации к использованию 

обновленной версии федеральной государственной информационной 

системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

 

 

 

Херсонцев 

Алексей Игоревич 

Докладчик: 

 

- директор департамента Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации 

  

Время доклада: 5 мин. 

 
 

IV. О переводе в электронный вид услуги Роспотребнадзора 

"Лицензирование деятельности в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских 

целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV 

степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых 

системах" 
 

 Докладчик: 

 

Тебиев 

Сослан Аркадьевич 

 

- заместитель начальника управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 

 Содокладчик: 

 

Авербах 

Владимир Евгеньевич 

 

- директор департамента Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

Время доклада: 

 

10 мин. 
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V. О переводе в электронный вид услуг Федерального медико-

биологического агентства "Проведение медико-социальной 

экспертизы работников обслуживаемых ФМБА России организаций и 

населения обслуживаемых территорий" и "Обжалование вынесенного 

решения бюро медико-социальной экспертизы работников 

обслуживаемых ФМБА России организаций и населения 

обслуживаемых территорий" 

  

 

 

Романов 

Владимир Васильевич 

 

 

 

Авербах 

Владимир Евгеньевич 

 

Докладчик: 

 

- заместитель руководителя Федерального 

медико-биологического агентства 

 

Содокладчик: 

 

- директор департамента Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

  

Время доклада: 10 мин. 

 

VI. О перечне государственных функций,  связанных с 

предоставлением в систему ЭРА-ГЛОНАСС информации об 

оснащенных устройствами вызова экстренных оперативных служб 

транспортных средствах  
 

 

 

Семенов 

Алексей Константинович 

Докладчик: 

 

- директор департамента Министерства 

транспорта Российской Федерации 

  

Время доклада: 5 мин. 

 

Вопросы в  режиме очного обсуждения 

VII. О планах информатизации государственных органов на 2014 и 

2015 годы, учете информационных систем и национальном фонде 

алгоритмов и программ  
 

 Докладчик: 

 

Яцеленко 

Николай Сергеевич 

- директор департамента Министерства 

связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

 

Время доклада: 5 мин. 

 




