Проект
РЕШЕНИЕ
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию информационного общества в Российской Федерации
2 сентября 2011 года

I. Об обеспечении доступа населения к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления,
а также сведениям, содержащимся в ведомственных
информационных системах, с использованием сети Интернет

1. Принять к сведению информацию Минэкономразвития России по
данному вопросу.
2. Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллина):
разработать и до 1 декабря 2011 года представить в президиум Совета
на утверждение проект методических рекомендаций по обеспечению
доступа к информации о деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
обеспечить до 1 июля 2012 года внедрение информационной системы
независимого мониторинга мнений пользователей официальных сайтов
федеральных органов исполнительной власти о соответствии сайтов
требованиям пользователей в части информационного наполнения и
гарантированной доступности соответствующих сведений и сервисов;
разработать и до 1 марта 2012 года представить в президиум Совета
методические рекомендации по использованию социальных интернетмедиа и сетей для размещения информации о деятельности органов
исполнительной власти, а также их интеграции с официальными сайтами.
3. Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллина) совместно с
Минкомсвязью России (И.О. Щёголев) проработать и до 1 декабря
2011 года представить в президиум Совета предложения о введении
обязательных требований об обеспечении свободного доступа через
официальные сайты органов исполнительной власти к информационным
ресурсам открытых данных, содержащихся в ведомственных
информационных системах, в формате, пригодном для внешней
компьютерной обработки, в целях создания социально значимых
интернет-сервисов, а также предложения о создании интернет-сайта,
содержащего реестр открытых государственных данных.
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II. О совершенствовании информационных систем таможенного контроля
и создании межведомственной интегрированной автоматизированной
информационной системы федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих контроль в пунктах пропуска через Государственную
границу Российской Федерации

1. Принять к сведению информацию ФТС России и Минкомсвязи
России по данному вопросу.
2. ФТС России (А.Ю. Бельянинов) совместно с Минкомсвязи России
(И.О. Щёголев),
Минэкономразвития
России
(Э.С. Набиуллина),
Минфином России (А.Л. Кудрин) и другими заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти подготовить и
представить до 1 ноября 2011 года в президиум Совета согласованный
проект
концепции
совершенствования
процедур
таможенного
оформления и контроля на основе применения современных
информационно-коммуникационных технологий на период до 2014 года
с проектами плана мероприятий по ее реализации и финансовоэкономического обоснования их выполнения, обратив особое внимание на
необходимость:
доработки единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов для обеспечения возможности проведения
ФТС России в пунктах пропуска транспортного, санитарно-карантинного
и карантинно- фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора;
реализации единой системы управления рисками при проведении
таможенного оформления и контроля;
использования
создаваемой
системы
межведомственного
электронного взаимодействия для организации контроля в пункте
пропуска через Государственную границу Российской Федерации на
принципе «одного окна» в рамках реализации межведомственной
интегрированной
автоматизированной
информационной
системы
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль
в пунктах пропуска через Государственную границу Российской
Федерации.
3. ФТС России (А.Ю. Бельянинов) совместно с Минкомсвязи России
(И.О. Щёголев),
Минэкономразвития России
(Э.С. Набиуллина),
Минфином России (А.Л. Кудрин) и другими заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти подготовить и до
1 октября 2011 года представить в Правительство Российской Федерации
в установленном порядке проекты плана мероприятий по реализации
Концепции создания интегрированной информационной системы
внешней и взаимной торговли Таможенного союза и финансово-
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экономического обоснования их выполнения с учетом возможностей
федерального бюджета на соответствующий период.
III. О результатах внедрения и совершенствовании
универсальных услуг связи в Российской Федерации

1. Принять к сведению доклад Россвязи по данному вопросу.
2. Одобрить в целом результаты реализации первого этапа внедрения
универсальных услуг связи в Российской Федерации.
3. Минкомсвязи
России
(И.О. Щёголев)
совместно
с
Минэкономразвития России (Э.С. Набиуллина), Минфином России
(А.Л. Кудрин) и ФАС России (И.Ю. Артемьев) подготовить и внести в
IV квартале 2011 года в Правительство Российской Федерации в
установленном порядке проекты законодательных и иных нормативных
правовых актов, необходимых для совершенствования системы оказания
универсальных услуг связи, обратив особое внимание на необходимость:
ограничения территории действия универсальных услуг связи
населенными
пунктами
с
низким
уровнем
развития
телекоммуникационной инфраструктуры;
обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования
действующей системы универсальных услуг связи в этих населенных
пунктах;
включения в состав универсальной услуги связи подвижной
радиотелефонной связи;
повышения
эффективности
расходования
средств
резерва
универсального обслуживания за счет перехода на целевое планирование
расходов и проведение аукционов для выбора операторов, оказывающих
универсальные услуги связи;
обеспечения
контроля
качества
и
объемов
оказываемых
универсальных услуг связи, в том числе за счет создания
соответствующей системы объективного мониторинга.
Представить до 25 декабря 2011 года соответствующий доклад в
президиум Совета.

