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Владимир Путин на встрече с Министром связи
Н.Никифоровым в Ново-Огарево выразил
обеспокоенность развитием электронных госуслуг в
регионах.
В.ПУТИН: Два года назад мы приняли закон об оказании
услуг населению в электронном виде. На первом этапе,
как мы помним, это касалось только федеральных
органов власти.
И вот с 1 июля этого года должны были уже к этой работе
приступить и наши региональные коллеги. Мы
изначально говорили о том, что второй этап будет гораздо
более сложным.
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Задачи Минкомсвязи России по развитию оказания государственных услуг
в электронном виде

Возможность оценить качество каждой оказанной государственной
услуги
Качество работы административных структур должно оцениваться
жителями. При получении государственных услуг в электронном виде
граждане смогут оценить качество обслуживания и тут же уведомить об
этом.
Оценка со стороны жителей будет формировать рейтинги качества
работы ведомств и муниципальных образований. Это позволит
гарантировать качество государственных услуг.
Задача Минкомсвязи России — через законодательные инициативы и
автоматизацию обеспечить выполнение этого принципа всеми
госорганами.
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Задачи Минкомсвязи России по развитию оказания государственных услуг
в электронном виде

Возможность получить 100% государственных услуг.
Самостоятельно и в любое время
Объединение электронного правительства с системой «одного окна» в
каждом почтовом отделении позволит гражданам получить быстрый
доступ к любой государственной услуге.
Задача Минкомсвязи России — ускорить информатизацию органов
государственной власти, чтобы полностью избавить жителей от
необходимости собирать пакеты документов.
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Задачи Минкомсвязи России по развитию оказания
государственных услуг в электронном виде

Переход к оказанию госуслуг в электронном виде способствует
улучшению бизнес-среды и повышению уровня жизни граждан.
Инструменты электронного правительства снижают административные
барьеры, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и
разрешений, экономят миллионы часов полезного времени жителей
страны.
Портал государственных услуг, запущенный в конце 2009 года, позволил
гражданам сократить число посещений государственных органов. Часть
услуг уже можно получить на портале полностью в электронном виде.
Переход к оказанию госуслуг в электронном виде способствует
улучшению бизнес-среды и повышению уровня жизни граждан.
Инструменты электронного правительства снижают административные
барьеры, упрощают регистрацию компаний, получение согласований и
разрешений, экономят миллионы часов полезного времени жителей
страны.
Задача Минкомсвязи России — обеспечить эффективную и удобную
работу портала государственных услуг, системы межведомственного
электронного взаимодействия и гарантировать доступность всех госуслуг
в электронном виде в любом регионе России
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Электронные платежи — удобнее и выгоднее наличных платежей
Продолжающаяся технологическая революция изменит подходы к тому, как
мы будем осуществлять свои ежедневные платежи: за проезд в транспорте,
за чашку кофе, за билет в кино, за услуги связи или ЖКХ.
Пластиковые банковские карты, к которым мы привыкли сегодня, будут
уступать лидерство новым электронным платежным технологиям, которые
будут встроены в мобильные телефоны и другие устройства.
При электронной оплате услуг нет затрат на работу с наличными деньгами,
не нужны кассы и сотрудники в них, не нужна инкассация. Задача
Минкомсвязи России — своевременно предлагать корректировку
нормативных актов, стимулирующих внедрение электронного способа
оплаты в различных сферах нашей жизни, в том числе, создавая
экономические стимулы оплачивать услуги в электронной форме.
Задача Минкомсвязи России — создать условия для того, чтобы платить
электронно было удобно и выгодно.
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100% граждан имеют современный паспорт для электронной
идентификации
К 2018 году в любом регионе страны жители смогут получить
общегражданский паспорт нового поколения в форме пластиковой карты с
элементами защиты и встроенным электронным чипом. Выдача «бумажных
паспортов» уже будет прекращена, и они будут планомерно заменены на
новые.
Новый «электронный паспорт» позволит гражданам России
идентифицировать себя как при его личном предъявлении, так и в процессе
получения различных электронных услуг. Поэтапно новые паспорта
объединят в себе множество документов: водительское удостоверение,
пенсионное удостоверение, полис медицинского страхования и другие.
Помимо идентификации личности он также может служить платежной
картой и проездным.
Задача Минкомсвязи России — внедрить самые современные и
эффективные технологические решения для электронных паспортов нового
поколения, которые со временем появятся у каждого жителя страны.
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Функции уполномоченного органа в области электронной подписи

ст. 8 ФЗ №63 «Об электронной подписи»:
1.Уполномоченный федеральный орган (УФО) в области электронной
подписи определяется Правительством РФ (закреплены Постановлением
Правительства № 976 за Минкомсвязью России), Федеральный орган в
2. УФО:
-осуществляет аккредитацию УЦ;
-проводит проверки соблюдения аккредитованными центрами требований
на соответствие требованиям ФЗ № 63-ФЗ и требованиям аккредитации и
выдает предписание об их устранении нарушений;
-осуществляет функции головного удостоверяющего центра;
-обеспечивает хранение информации и круглосуточный беспрепятственный
доступ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей:
Наименования и адреса аккредитованных УЦ, реестр выданных и
аннулированных УЦ;
3.Минкомсвязи России как Федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативному-правовому регулированию в сфере
информационных технологий (устанавливает правила и т.д.)
8	
  

Функции уполномоченного органа в области электронной подписи

Головной удостоверяющий центр является составной частью
инфраструктуры электронного правительства и взаимодействует с
ЕСИА, СМЭВ , ЕПГУ
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Функции уполномоченного органа в области электронной подписи

Аккредитация удостоверяющих центров
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РОССИИ

Спасибо за внимание!
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