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Средства электронного предоставления муниципальных услуг: 

портал, многофункциональный центр, универсальная электронная 

карта и др.; обзор требований к программным решениям для перевода 

муниципальных услуг в электронный вид; идентификационные 

инструменты (карты, электронная подпись). Электронная подпись при 

оказании государственных и муниципальных услуг 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТЕМЕ: «ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ» 

www.it2region.ru 



Электронное предоставление муниципальных услуг 

www.it2region.ru 
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Региональная инфраструктура для предоставления услуг в 
электронном виде 

региональный сегмент телекоммуникационной инфраструктуры 
 

региональный сегмент инфраструктуры хранения и обработки данных 
 

внутренняя телекоммуникационная инфраструктура органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

 
рабочие станции общего назначения, серверное оборудование, средства печати 
и копирования данных и другие 

 
средства обеспечения информационной безопасности 

www.it2region.ru 



Для оказания услуг в электронном виде требуется 

www.it2region.ru 

2. Защищенные каналы связи для передачи информации (требует 
надежный канал связи, криптооборудование) 

3. Программное обеспечение для работы с электронными подписями 
(крипто программы, которые поддерживают алгоритм ГОСТ) 

5. Электронные подписи органа власти (ЭПОВ) и сотрудников (ЭПСП) 
(документы должны подписываться ЭП органа для передачи между системами и 
сотрудником для выдачи документа заявителю) 

4. Информационные системы в органах (позволяющие получать и отправлять 

информацию по  каналам межведомственного электронного взаимодействия 
СМЭВ 2/СМЭВ 3) 

1. Готовность граждан пользоваться электронными услугами (моральная 

готовность граждан и организаций на работу с электронными документами) 



Обзор требований к программным решениям 

www.it2region.ru 

Бизнес-требования -  определяют назначение ПО и направленность 
(градостроительная деятельность, имущественно-земельные отношения и другие) 

Функциональные требования — охватывают предполагаемое поведение 
системы (автоматизация действий пользователя: формирование и ведение 

документов, ведение базы данных, взаимодействие с другими системами) 

Требования к безопасности и надёжности — соответствие требованиям 
законодательных актов и требованиям СМЭВ  

Пользовательские требования — определяют набор пользовательских 
задач и юзабильность интерфейсов (удобство и скорость работы в системе) 



Требования к безопасности 

www.it2region.ru 

Уровень защиты участников электронного взаимодействия определяется компромиссом  

между потенциальными рисками и издержками на защиту 

Сценарии 

На основе открытых ключей с 
хранением закрытого ключа 

на защищенном носители  Анонимный 
доступ 

Идентификация 
без 

аутентификации 

Идентификация на 
основе многоразового 

пароля 

На основе информации, 
известной только 

идентифицируемому лицу 

На основе открытых ключей с 
хранением закрытого ключа 
на незащищенном носители  

Одноразовый пароль с 
использованием аппаратного 

токена, смарт-карты 



Электронная подпись 
Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

Простая  электронная  подпись - посредством использования кодов, паролей или иных 

средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом 
 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись - получена в результате 

криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной 

подписи 

 позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ; 

 позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ; 

 создается с использованием средств электронной подписи 
 

 Усиленная квалифицированная электронная подпись - ключ проверки электронной 
подписи указан в квалифицированном сертификате 

www.it2region.ru 



Требования к безопасности 

www.it2region.ru 



Публичные сервисы предоставления услуг 

Геопортал ИСОГД 

Единый портал  

государственных и 

муниципальных услуг 

www.it2region.ru 



Публичные сервисы предоставления услуг 

Инвестиционный портал http://investrostov.ru/ 

 

www.it2region.ru 



Спасибо за внимание! 

ХОМЯКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

к.э.н., директор  
  

ТАРАНЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  

начальник отдела геоинформационных систем электронного документооборота 
 

ШИШКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА  

системный аналитик отдела государственных информационных ресурсов 
 

 

ООО «Интернет-Фрегат» 

 www.ifrigate.ru | www.it2region.ru 

E-mail: gos@ifrigate.ru 

 

                      Член ассоциации разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» 

    

346428, Россия, Ростовская обл., г.Новочеркасск, Троицкая 39/166 // Баклановский 190, корп.Н.  

Тел./факс: Новочеркасск (8635) 22-41-10, Ростов-на-Дону (863) 270-67-42 



Повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих Ростовской области по теме «Электронные услуги» 

С 30 мая 2017 г. по  02 июня 2017 г. в Ростове-на-Дону на базе ЮРИУ РАНХиГС  

пройдет курс лекций по программе повышения квалификации государственных и муниципальных служащих 

Ростовской области по теме «Электронные услуги». 

31 мая с 12:50 до 16:10 пройдут лекции ООО «Интернет-Фрегат» по темам: 

•Использование электронных сервисов при оказании услуг гражданам. 

•Интеграция информационных систем органов муниципального управления с региональными и федеральными 

информационными ресурсами на базе СМЭВ. 

•Средства электронного предоставления муниципальных услуг: портал, многофункциональный центр, универсальная 

электронная карта и др.; обзор требований к программным решениям для перевода муниципальных услуг в электронный 

вид; идентификационные инструменты (карты, электронная подпись). Электронная подпись при оказании 

государственных и муниципальных услуг. 

Материалы к лекциям ООО «Интернет-Фрегат» доступны для скачивания на  сайте 

www.it2region.ru в разделе «Новости» (на странице новости от 31 мая 2017). 

ООО «Интернет-Фрегат» 

Россия, Ростовская область, Новочеркасск, Троицкая 39/166 // Баклановский 190, корп.Н. 

Тел. (8635) 22-41-10, (863) 270-67-42, gos@ifrigate.ru, www.ifrigate.ru, www.it2region.ru  

Подготовлены следующие материалы: 
•Презентации к лекциям. 
Описание тематических информационных систем: 
•«Фарватер-ИСОГД» – информационная система обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования; 
•«Формат-Курьер» — взаимодействие по СМЭВ с Росреестр, ФНС, ПФР и другими госорганами; 
•«Фарватер-ИЗК» — мониторинг и контроль имущественно-земельного комплекса региона, муниципалитета; 
•«Фактор-Инвест» — инвестиционный портал и инвестиционная карта муниципалитета. 


