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Федеральные округа и 

города федерального 

значения  

Проникновение интернета  

(по данным ФОМ,  

весна 2014) 

Проникновение мобильного интернета 

(по данным TNS Web index, декабрь 

2013) 

Москва  76 49 

Санкт-Петербург 73 43 

Северо-Западный 

(без Санкт-Петербурга) 

66 33 

Центральный  

(без Москвы) 

64 39 

Южный  58 42 

Северо-Кавказский 58 42 

Приволжский 56 38 

Уральский 62 38 

Сибирский  61 35 

Дальневосточный 55 50 

Проникновение Интернета в регионах России (в %) 
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Структура электронного правительства Санкт-Петербурга 

Региональный ЦОД 

Удостоверяющий центр 

МАИС ЭГУ 
Портал, ЭДО МФЦ,  

«Электронный кабинет должностного лица» и др. 

Система электронного 
документооборота ИОГВ 

Ведомственные  
ИС и сайты 

ИС «Открытый регион»  
            порталы «Наш СПб» и «Открытые данные» 

Информационно- 
    аналитическая система ИОГВ 
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РСМЭВ 

ЕСМЭВ 

ИС ФОИВ 

ГИС ГМП 

Портал gosuslugi.ru 

ЕСИА 

Другие ИС 

Классификаторы  

и НСИ 

СЗИ 

ЕМТС 
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Ведомственные информационные системы и сайты  
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Официальные сайты ИОГВ: более 40 

 
Корпоративная сеть общедоступных  

библиотек (КСОБ СПб)  (http://ksob.spb.ru) 

 

 

Архивы Санкт-Петербурга  
(http://spbarchives.ru) 

   

 

Афиша Санкт-Петербурга  
(http://www.billboard.spb.ru) 

http://ksob.spb.ru/
http://spbarchives.ru/
http://spbarchives.ru/
http://spbarchives.ru/
http://spbarchives.ru/
http://www.billboard.spb.ru/
http://www.billboard.spb.ru/
http://www.billboard.spb.ru/
http://www.billboard.spb.ru/


Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр, 2014 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по информатизации и связи 
 

Портал «Наш Санкт-Петербург» (gorod.gov.spb.ru)  
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Портал «Открытые данные Санкт-Петербурга» (data.gov.spb.ru)  

Зарегистрированных проблем: 3072 

Из них:  

        на рассмотрении: 232 (7,5%)   

        получен ответ:    2855 (92,5%) 
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Цели электронного правительства при оказании государственных услуг 

Устранение административных барьеров и повышение качества услуг в СПб. 

 

Повышение уровня доступности услуг. 

 

Обеспечение прозрачности процессов оказания услуг. 

 

Минимизация личного взаимодействия между государством и заявителем. 

 

Сокращение бюджетных расходов при оказании услуг. 

 

Снижение коррупционной составляющей. 

 

Повышение уровня осведомленности и степени вовлеченности граждан в 

процессы государственного управления. 
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Система предоставления услуг в электронном виде – МАИС ЭГУ 
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ПК «Межведомственное 

взаимодействие» 

ПК «Кабинет согласований» 

ПК «Обработка обращений 

заявителей» 

ПК «Взаимодействие с 

ГИС ГМП» 

Электронная справочная 

Электронная приемная  

(Личный кабинет) 

Мобильная версия портала 

Информационные киоски 

Версия для слабовидящих 

Электронные платежи 

Портал услуг 

gu.spb.ru 

Подсистема 

безопасности 

Подсистема  

МФЦ 

Электронный 

кабинет ДЛ 

Подсистема 

мониторинга 

Подсистема  

исполнения 

регламентов 

(ядро) 

Мониторинг процессов 

Модуль статистики 

Служба тех. поддержки 

Технический мониторинг 

Мобильные 

приложения 
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Портал государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru) 
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10  услуг (сервисов) 

21,7 тыс. пользователей iOS 
15 тыс. пользователей Android 

Годовой прирост пользователей до 300% 

187 электронных услуг 

 

 
> 141 тыс. зарегистрированных пользователей 

> 82 млн. посещений 

Электронная справочная: 

Электронная приемная: 

> 246 тыс. обращений 

~ 9 тыс. заявлений в месяц 

Мобильные приложения: 

496 описаний услуг 

1196 бланков документов 

208 организаций 

Самые популярные услуги: 

 

• Услуги ЗАГС 

• Зачисление в детский сад 

• Зачисление в 1 класс  

• Запись к врачу 
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Услуги, представленные на Портале, по жизненным ситуациям 

9 



Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр, 2014 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по информатизации и связи 
 

Услуги в сфере культуры и искусства  
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2011 год – на Портале размещены ссылки на услуги: 

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в 

библиотеках 
 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных 

2013 год – на Портале разработаны услуги на основе интеграции с 

КСОБ СПб: 

Поиск по корпоративному каталогу текущих поступлений Корпоративной 

сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 
 

Электронная библиотека 

Из 210 библиотек в услугах принимают участие   

только 5 библиотек Санкт-Петербурга  
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Предоставление услуг на базе МФЦ  
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316 услуг на базе МФЦ 

с 2010 г. 

> 7,3 млн. обращений 

~ 211 тыс. обращений в месяц (в среднем) 

43 стационарных подразделения МФЦ (761 окно) 

4 мобильных подразделения МФЦ (11 окон) 

 Интеграция с внешними системами 

 Система электронной очереди 

 Центр телефонного обслуживания 

 Оценка заявителями качества  

       предоставления услуг 

Год Время 

2009 40-60 мин. 

2012 30-40 мин. 

2014 15 мин. 

Время приема заявителей Время ожидания в очереди 

Год Время 

2009 1,5-3 часа 

2012 45 мин. 

2014 < 20 мин. 

Общий срок оказания услуг 

Год Время 

2009 > 30 дней 

2012 до 14 дней 

2014 5-7 дней 
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Организация межведомственного электронного взаимодействия  
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Запрашиваются  

по каналам МЭВ 

77 ИОГВ и 34 ФОИВ 

Используют ПК «МВ» 38 организаций 

Поставщики сведений 

Получено  

по каналам МЭВ 

! Именно столько раз заявители НЕ посещали разные инстанции для сбора 

документов. 

330 видов документов (сведений) 

~ 14 млн. документов (сведений) 

Подключены к СМЭВ СПб 26 информационных систем  

СМЭВ СПб 

Единая СМЭВ 

МАИС 

ЭГУ 
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Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) 
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Безопасное хранение персональных данных о заявителях. 

 

Трансляция данных о заявителях в личный кабинет на Портале и их 

автоматическое использование при подаче электронного заявления через 

Портал. 

  

Обеспечение авторизации на порталах услуг и других ресурсах 

электронного правительства без необходимости повторного ввода 

учетных данных. 
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Перспективы развития электронного правительства в Санкт-Петербурге 
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Расширение сети МФЦ (до конца 2014 – 11 новых, в 2015 – еще 2 МФЦ). 

Увеличение количества услуг на Портале и в мобильном приложении (перечень на 

2015 год формируется). 

Повышение доступности и качества государственных услуг (создание системы 

мониторинга качества и системы досудебного обжалования). 

Совершенствование системы оповещения граждан о процессах предоставления 

услуг (SMS-уведомления). 

Расширение сети межведомственного взаимодействия (увеличение числа 

участников и видов документов). 

Реализация платежного раздела на Портале и в мобильном приложении (внедрение 

всех основных способов и видов электронных платежей). 

Расширение сотрудничества в рамках электронного правительства с 

библиотеками Санкт-Петербурга. 



Спасибо за внимание! 

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр, 2014 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Комитет по информатизации и связи 
 


