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ОБЩЕСТВА И «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

<Слайд 1> 
Информатизация общества характеризуется использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и, на их основе, - 

формированием новых взаимоотношений между гражданами и государством, 

повышением качества жизни населения. Развитие ИКТ определяет особенности 

изменений, происходящих практически во всех сферах деятельности человека (в 

экономической и социальной сферах, в области науки, образования, культуры, в сфере 

государственного управления и даже в образе жизни людей). 

 

<Слайд 2> 

В настоящее время происходит интенсивное внедрение новых информационных 

технологий, что способствует росту компьютерной и интернет-грамотности населения 

России, в частности Санкт-Петербурга. 

По данным Фонда общественного мнения (весна, 2014) 73% населения  

Санкт-Петербурга используют в своей жизни Интернет. Уровень проникновения 

мобильного Интернета в Санкт-Петербурге по опросам «TNS Web index» уже в 2013 

году составлял более половины от этого числа (43% петербуржцев в 2013 году активно 

пользовались Интернетом с помощью своих мобильных устройств: смартфоны, IPhone, 

планшеты и т.п.). 

 

<Слайд 3> 

Учитывая высокий уровень использования ИКТ и среди населения, и в органах 

власти, в Санкт-Петербурге ведется непрерывная деятельность по формированию 

эффективного «электронного правительства».  

Основными элементами действующей структуры «электронного правительства» в 

Санкт-Петербурге являются такие функциональные информационные системы 

как, например: 

− ведомственные информационные системы и сайты органов власти по основным 

социально-значимым направлениям жизнедеятельности города (образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение, регистрация актов гражданского 

состояния, жилищная сфера, транспорт и др.); 
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− информационная система «Открытый регион» (порталы «Наш  

Санкт-Петербург» и «Открытые данные»); 

− межведомственная автоматизированная информационная система 

предоставления государственных услуг в электронном виде (МАИС ЭГУ); 

− интегрированная система информационно-аналитического обеспечения 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (ИС ИАО); 

− единая система электронного документооборота (ЕСЭД). 

Среди инфраструктурных компонентов «электронного правительства»  

Санкт-Петербурга особое значение имеют: 

− удостоверяющий центр (УЦ); 

− региональный центр обработки данных (ЦОД); 

− система защиты информации (СЗИ); 

− единая система общегородских классификаторов и нормативно-справочной 

информации (НСИ); 

− Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть (ЕМТС). 

Прикладные автоматизированные системы в составе «электронного 

правительства» взаимодействуют между собой, а также с иными информационными 

системами, в том числе федеральных органов власти, через региональную систему 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ СПб), которая, в свою 

очередь, интегрирована с Единой СМЭВ Российской Федерации.  

 
<Слайд 4> 

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют более 40 ведомственных 

сайтов исполнительных органов государственной власти, а также большое число сайтов 

подведомственных им организаций. Для работников сферы культуры наибольший 

интерес могут представлять следующие Интернет-ресурсы: Корпоративная сеть 

общедоступных библиотек (http://ksob.spb.ru), созданная в 2013 году с целью 

повышения качества и оперативности библиотечно-информационного обслуживания 

граждан; портал «Архивы Санкт-Петербурга» (http://spbarchives.ru), 

обеспечивающий доступ к архивным материалам города; Афиша Санкт-Петербурга 

(http://www.billboard.spb.ru), в которой представлена информация о событиях 

культурной жизни Петербурга. 

 

<Слайд 5> 

В последнее время все более набирают популярность информационные системы 

диалога с властью по насущным проблемам жителей. В  2014 году в Санкт-Петербурге 

появились новые интерактивные ресурсы этого направления, такие как:  

• Портал «Наш Санкт-Петербург» (http://gorod.gov.spb.ru/), на котором любой 

гражданин может оставить сообщение о проблеме в сфере благоустройства 

города, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания 
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дорог, озеленения дворов, уборки территории и мн. др., а также отслеживать 

ход решения городскими властями выявленных гражданами недостатков. По 

состоянию на  

8 декабря 2014 года на портале зарегистрировано 3087 проблем, 232 (7,5%) из 

которых находятся на рассмотрении, по 2855 проблемам (92,5%) жители 

получили ответ: либо проблема решена и закрыта (например, яма на дороге 

заасфальтирована), либо, - сложная проблема (капитальный ремонт дома), - 

включена в адресную программу на ближайшую перспективу. 

 Сейчас на портале «Наш Санкт-Петербург» можно оставить сообщение 

более чем по 120 темам. Их количество постоянно наращивается. По каждой 

теме назначен ответственный орган власти, который обязан реагировать на 

проблему в течение установленного регламентного срока. Этот срок зависит от 

специфики решаемого вопроса. Для большинства сообщений граждан срок 

ответа и устранения проблемы установлен до 5 рабочих дней. Для сложных 

задач срок увеличен. Обеспечивается жесткий контроль по каждому сообщению 

как со стороны вице-губернаторов Санкт-Петербурга,  курирующих 

соответствующую отрасль, так и со стороны Контрольного управления 

Администрации Санкт-Петербурга и лично Губернатора Санкт-Петербурга. 

Проверяется не только исполнение сроков, но и качество содержания ответов, 

чтобы не допускались «отписки».   

• Портал «Открытые данные Санкт-Петербурга» предоставляет гражданам 

доступ к сведениям, находящимся в различных информационных системах 

исполнительных органов государственной власти. На портале размещаются все 

массивы данных, находящихся в распоряжении органов власти по предмету их 

деятельности. Ресурсы портала систематически пополняются новой 

информацией, не относящейся к категории конфиденциальных сведений 

ограниченного доступа. 

 
<Слайд 6> 

В настоящее время в Санкт-Петербурге на основе широкого применения ИКТ в 

сфере государственного управления активно развиваются технологии «электронного 

правительства» при оказании государственных  

и муниципальных услуг гражданам и бизнесу. 

При построении «электронного правительства» решаются следующие 

задачи:  

− устранение административных барьеров и повышение качества предоставления 

услуг на территории Санкт-Петербурге; 

− повышение уровня доступности услуг; 

− обеспечение прозрачности процессов оказания услуг; 

− минимизация личного взаимодействия между государством и заявителем; 
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− сокращение бюджетных расходов при оказании услуг; 

− снижение коррупционной составляющей; 

− повышение уровня осведомленности и степени вовлеченности граждан  

в процессы государственного управления. 

 
<Слайд 7> 

Реализация указанных задач в Санкт-Петербурге обеспечивается на основе 

функционирования межведомственной автоматизированной информационной 

системы общегородского назначения - МАИС ЭГУ. 

В состав МАИС ЭГУ входят более 12 крупных подсистем, программных комплексов 

и модулей. Основной функционал реализуется на базе портала госуслуг, подсистемы 

многофункциональных центров, подсистемы «Электронный кабинет должностного 

лица», подсистемы мониторинга и подсистемы информационной безопасности. Все 

информационные потоки и процессы инициируются и контролируются ядром системы – 

в подсистеме исполнения электронных регламентов.  

Гражданам предоставляется возможность не только получения справочной 

информации или подачи заявления через Портал, мобильные приложения или МФЦ, но 

и отслеживать ход исполнения услуги, а также оплачивать государственные пошлины и 

другие обязательные платежи. Кроме этого обеспечивается автоматизация 

деятельности должностных лиц органов власти по приему и обработке электронных дел 

заявителей и организации межведомственных взаимодействий как на региональном 

уровне, так и с федеральными органами исполнительной власти.     

 

<Слайд 8> 
Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга (далее 

- Портал)  – это современная электронная система, построенная на основе 

автоматизированного управления процессами предоставления государственных  

и муниципальных услуг. На Портале можно подавать заявления и другие документы на 

услугу, уплачивать государственные пошлины в режиме «on-line», проверять статус 

поданных заявлений (вне зависимости от точки входа заявителя: через Портал, в МФЦ, 

посредством мобильного устройства), получать подробную информацию об услугах и 

порядке их оказания, получать доступ к обширной законодательной базе, 

регламентирующей порядок предоставления услуг, скачивать и распечатывать образцы 

заявлений и других документов. 

Основные показатели функционирования Портала приведены на слайде. 

Сегодня на Портале представлена справочная информация по 496 услугам,  

208 организациям Санкт-Петербурга, а также размещено 1 196 бланков документов 

(заявлений, справок и т.д.). 

Посещаемость информационных ресурсов Портала за весь период  

(с 2007 года) превысила 82 млн. активных просмотров.  
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В настоящее время через Портал предоставляется 187 электронных услуг. Всего 

получено и отработано более 246 тыс. электронных обращений граждан за получением 

услуг.  

Наиболее популярными в электронном виде являются услуги органов ЗАГС 

(регистрация брака, регистрация рождения и другие), а также поступление в детский 

сад и 1 класс, запись на прием к врачу.  

Годовой прирост активных пользователей мобильных приложений госуслуг 

составил в 2014 году по отношению к 2013 году – 300% (из числа граждан, 

использующих смартфоны на платформе Android).   

 

<Слайд 9> 

Распределение количества услуг, представленных на Портале, по жизненным 

ситуациям приведено на слайде. Подавляющее большинство услуг относятся к 

социальной сфере (социальное обеспечение и обслуживание льготных категорий 

граждан, поддержка материнства и детства и пр., всего более 120 социальных услуг), а 

также к сфере имущественных отношений и строительства (84 услуги) и жилищно-

коммунального хозяйства (около 20 услуг).  

 

<Слайд 10> 

В сфере культуры и искусства на Портале реализованы 4 услуги библиотек 

Санкт-Петербурга.  

В 2011 году во исполнение требований законодательства РФ на нашем Портале 

были размещены ссылки на две услуги: 

• предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся  

в библиотеках; 

• предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек и 

базам данных. 

В 2013 году нашими совместными усилиями проведена интеграция Портала с 

Корпоративной сетью общедоступных библиотек (КСОБ СПб) и разработаны две новые 

услуги: 

• поиск по корпоративному каталогу текущих поступлений Корпоративной 

сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга; 

• Электронная библиотека. 

В настоящее время участие в предоставлении электронных услуг с 

использованием Портала обеспечивают 5 библиотек города: 

−  Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского; 

−  Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина; 

−  Санкт-Петербургская государственная театральная библиотека; 

−  Государственная библиотека для слепых;  

−  Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова. 
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<Слайд 11> 

Основные результаты деятельности МФЦ в Санкт-Петербурге 

характеризуются показателями, представленными на слайде. 

В настоящее время в Санкт-Петербурге открыто 43 стационарных МФЦ во всех 

районах города. Эти МФЦ осуществляют обслуживание населения в 761 окне. 

Дополнительно в отдаленных местах с недостаточным транспортным сообщением 

используются 4 мобильных МФЦ (микроавтобусы), в которых организованы  

11 окон приема граждан.   

На базе МФЦ предоставляется 316 услуг всех уровней власти (254 региональных, 

54 федеральных и 8 муниципальных услуг).  

За период с 2010 по 2014 год в МФЦ принято более 7,3 млн. заявителей. 

С 2014 года мы обеспечили полный переход всех МФЦ на работу в 

централизованной версии МАИС ЭГУ, что позволяет реализовать экстерриториальный 

принцип приема граждан в  любом удобном для заявителя МФЦ вне зависимости от 

места регистрации на территории Санкт-Петербурга. 

Развитие технологий оказания услуг с применением МАИС ЭГУ дало следующие 

положительные результаты: 

• общий срок оказания услуг в МФЦ сократился в среднем с 1-1,5 мес. до 7 

дней (т.е. в 6 раз); 

• время приема заявителей в МФЦ уменьшилось с 60 до 15 минут (в 4 раза); 

• время ожидания в очереди в МФЦ сократилось с 1,5 - 3 часов до 18 мин. (в 

5-10 раз).    

Опросы посетителей МФЦ показывают, что более 95% граждан удовлетворены 

качеством предоставления услуг. 

 

<Слайд 12> 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.10.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

от заявителя нельзя требовать документы, находящиеся в распоряжении органов 

власти и подведомственных им государственных организаций.  

Эффективным механизмом реализации этого требования в рамках «электронного 

правительства» является организация межведомственного электронного 

взаимодействия между органами власти в целях формирования электронных запросов и 

ответов для сбора документов без участия заявителей. В этом случае недостающие 

документы запрашиваются напрямую из органов власти с помощью системы 

межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).  

Органы власти, обладающие наиболее современными и крупными 

информационными системами, обмениваются документами (сведениями) в 

автоматическом режиме (сервер-сервер).  Для тех органов власти, у которых нет своих 
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информационных систем, в рамках МАИС ЭГУ разработан программный комплекс 

«Межведомственное взаимодействие» (ПК «МВ»), который позволяет формировать и 

направлять необходимые запросы и ответы в автоматизированном режиме.  

На сегодняшний день по каналам межведомственного электронного 

взаимодействия запрашивается 330 различных видов документов (сведений), 

обработано более 14 млн. запросов (с 1 июля 2011 года). Именно столько раз нашим 

гражданам не потребовалось посещать разные инстанции для сбора документов при 

получении государственных услуг. 

 

<Слайд 13> 

В соответствии с требованиями российского законодательства авторизация на 

порталах госуслуг и других информационных ресурсах «электронного правительства» 

должна осуществляться с помощью Единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА). Это федеральная государственная информационная 

система, разработанная по государственному заказу Министерства связи и массовых 

коммуникации Российской Федерации для применения на всей территории страны. 

Персональная информация, предоставленная гражданином при регистрации в 

ЕСИА, хранится в Личном кабинете и используется, например, при заполнении 

электронных форм заявлений на получение государственных услуг. При авторизации 

через ЕСИА граждане могут использовать единую учетную запись и для доступа к 

сервисам «электронного правительства», и для посещения любых государственных 

Интернет-ресурсов, а также для получения сведений из государственных 

информационных систем по запросу.  

В настоящее время активность использования ЕСИА в Санкт-Петербурге 

недостаточна. Безусловно, в ближайшем будущем необходимо обеспечить интеграцию 

всех информационных систем, сайтов и порталов с ЕСИА. В том числе, эта задача 

должна быть решена и в рамках Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга. 

 
<Слайд 14> 

«Электронное правительство» в Санкт-Петербурге постоянно развивается и 

совершенствуется благодаря непрерывной работе, проводимой в нашем городе 

органами власти и подведомственными им государственными учреждениями, 

предприятиями и организациями.  

В ближайшей перспективе планируется следующее: 

− расширение сети МФЦ (до конца 2014 года запланировано открыть 11 новых 

МФЦ, в 2015 – ещё 2 МФЦ); 

− увеличение количества услуг на региональном Портале и в мобильном 

приложении (в соответствии с перечнем, формируемым на 2015 год по 

согласованию со всеми органами власти и МФЦ); 
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− повышение доступности и качества государственных услуг для граждан (в том 

числе создание системы оценки качества и системы досудебного обжалования 

действий и бездействий должностных лиц при предоставлении государственных 

услуг); 

− совершенствование системы массового оповещения граждан о процессах 

предоставления услуг (внедрение sms-оповещений о ходе оказания услуги, на 

которую гражданин подал заявление); 

− расширение сети межведомственного взаимодействия (увеличение числа 

участников СМЭВ и видов документов, запрашиваемых без заявителей); 

− реализация платежного раздела на региональном Портале и в мобильном 

приложении (внедрение всех основных способов и видов электронных 

платежей). 

Кроме того, представляется целесообразным продолжить наше сотрудничество с 

библиотеками, в том числе по вопросу расширения перечня электронных услуг, 

предоставляемых при участии городских библиотечных фондов через региональный 

Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга. В перспективе 

хотелось бы реализовать возможность не только получения информации о хранящихся 

в библиотеках изданиях, но и, например, выдачи читательского билета на основе 

приема электронной заявки через Портал или полной реализации электронного 

читательского билета на основе интеграции с ЕСИА, возможность заказа книг и(или) 

др. В мобильном приложении «Государственные услуги Санкт-Петербурга» может 

представлять интерес для граждан механизм поиска и просмотра библиотек на карте 

города, а также доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек с мобильных 

устройств. Учитывая, что в настоящее время в реализации сервисов «электронного 

правительства» принимают участие только 5 вышеперечисленных библиотек города, 

хотелось бы предложить более активное подключение к этим процессам и других 

участников.   
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