ПОВЕСТКА
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

10 июля 2014 г.
10-00

Вопросы в режиме видеоконференцсвязи с субъектами РФ
I. О статусе мероприятий по организации межведомственного
электронного взаимодействия при предоставлении государственных и
муниципальных услуг.
I.а О показателях доступности электронных сервисов федеральных
органов исполнительной власти и государственных внебюджетных
фондов
в
СМЭВ,
статусе
межведомственного
электронного
взаимодействия по сведениям находящимся в распоряжении
федеральных органов исполнительной власти и государственных
внебюджетных фондов,
сведениям, находящимся в распоряжении
региональных органов власти и органов местного самоуправления, а
также текущие показатели по доле граждан, зарегистрированных в
ЕСИА.
Докладчик:
Авербах
Владимир Евгеньевич
Время доклада:

- директор Департамента Минкомсвязи
России

5 мин.

I.б О статусе участников государственной информационной
системы о государственных и муниципальных платежах.
Докладчик:
Рудь
Оксана Николаевна
Время доклада:

- начальник Управления Федерального
Казначейства
5 мин.
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I.в Об уровне доступности сервисов Росреестра
Докладчик:
- заместитель руководителя Росреестра

Солодовников
Денис Анатольевич
Время доклада:

10 мин.

II. Об оптимизации процесса оказания государственной услуги
«Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических
экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и
иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарноэпидемиологических заключений».
Докладчик:
Тебиев
Сослан Аркадьевич
Время доклада:

- заместитель начальника
Роспотребнадзора

Управления

10 мин.

III. Об оптимизации процесса оказания государственных услуг
«Зачисление детей в общеобразовательные учреждения субъектов РФ
или муниципальные общеобразовательные учреждения», «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
Докладчик:
Каменев
Евгений Александрович
Время доклада:

- заместитель директора Департамента
Минобрнауки России

10 мин.

Вопросы в режиме очного обсуждения
IV.
Об
одобрении
присоединения
к
инфраструктуре
взаимодействия
информационных
систем
организаций,
осуществляющих упрощённую идентификацию клиентов в рамках
исполнения
Федерального
закона
от
07.08.2001
№ 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»
Докладчик:
Авербах
Владимир Евгеньевич

- директор департамента Минкомсвязи
России
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Время доклада:

5 мин.

V. Об утверждении плана внедрения информационной системы,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг
Докладчик:
Авербах
Владимир Евгеньевич

- директор департамента Минкомсвязи
России

Время доклада:
5 мин.
VI. Разное.
VI.a Об одобрении новой редакции Приложения 3 «Правила и
процедуры системы межведомственного взаимодействия. Версия 3.1» к
Регламенту обеспечения предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций в электронном виде к Регламенту
обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения
государственных функций в электронном виде.
Докладчик:
Авербах
Владимир Евгеньевич

- директор департамента Минкомсвязи
России

Время доклада:
2 мин.
VI.б Об одобрении План-графика интеграции Государственных
информационных ресурсов с государственной автоматизированной
системой «Управление» (далее ГАС «Управление) в соответствии с п.11
Плана мероприятий по развитию ГАС «Управление» на 2014 год
Докладчик:
Матвеенко
Владимир Владимирович
Время доклада:

- начальник Управления Федерального
Казначейства

2 мин.
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