
БЛАГОВЕЩЕНСК 

1. В 2016 году на официальном сайте администрации  города Благовещенска 

созданы следующие сервисы: 

- сервис обращений в администрацию города Благовещенска; 

- сервис оценки качества предоставления муниципальных услуг; 

- сервис консультаций по защите прав потребителей; 

- сервис сообщений о не санкционированной свалке. 

В разработке находятся муниципальные электронные сервисы предоставления 

следующих муниципальных услуг: ^ 

- предоставление сведений о наименовании улицы; 

- уточнение номера квартала. 

В 2016 году введена в эксплуатацию Web-программа предназначенная для внесения
1
 

информации об исполнении муниципальных программ; позволяющая формировать 

отчеты по всем возможным параметрами :
:
 , 

Основным интегрирующим звеном при предоставлении муниципальных .услуг 

является Система межведомственного электронного взаимодействия Амурской 

области. 

В администрации города Благовещенска введены в эксплуатацию следующие 

федеральные информационные системы: - ГАС «Управление»; 

- ГИС «ЖКХ»; 

- ГИС «Единый реестр проверок»; 

- ГИС «На Дальний Восток РФ»; 

- ГИС «Реестр государственных и муниципальных услуг» версии 4.0. 

2. Процесс актуализации «Открытых данных» муниципального образования города 

Благовещенска организован по варианту а) изменения отслеживаются вручную 

службами администрации города Благовещенска по отраслевой принадлежности. 

3. План мероприятий по импортозамещению в администрации города Благовещенска 

в настоящее время не принят. 

В части импортозамещения с сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий администрация города Благовещенска руководствуется действующим 

законодательством. В частности такими правовыми, актами как: Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок в сфере товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Приказ 

Минкрмсвязи России . от 01.04.2015 № 96 «Об утверждении плана 

импортозамещения . программного обеспечения»; Постановление правительства РФ 

от 16 ноября 2015 года №1236 «Об установлении запрета на допуск. иностранного 

программного обеспечения при закупках для государственных и муниципальных 

нужд»; Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968. «Об ограничениях и 

условиях допуска отдельных видов.- радиоэлектронной продукции, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; и другими.  

4. В 2016 году по направлению информационных технологий  каких-либо, 

федеральных, региональных, межмуниципальных проектов, грантов, проектов 

муниципально-частного партнёрства, реализовано не было. 



5. Объём финансовых затрат на развитие сферы информатизации на 

эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры в'20 Г6 году составил 

4303,5 тысяч рублей. 

 6.. Объём финансовых затрат на развитие сферы информатизации и на 

эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры, предусмотренный на 

2017 год составляет 4895 тысяч рублей.  

7. Проблемы в сфере информатизации, решение которых было перенесено из, 

2016.года на более поздние сроки, отсутствуют. 

 8. Администрация города Благовещенска не располагает информацией об успехах и 

достижениях других муниципальных образований в сфере информатизации. 

9. На 2017 год в администрации города Благовещенска запланированы мероприятия 

по модернизации ведомственной сети и обеспечения ее безопасности от внешних 

воздействий, а так же обновление парка офисной техники. 

10. В связи с необходимостью реализации импортзамещения в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий, реальная помощь АСДГ может 

заключаться в наработке опыта реальной практики импортозамещения. Например, 

путём создания рабочей группы, которая занималась бы отработкой опытной 

эксплуатации Российского программного обеспечения и ЭВМ в условиях решения 

практических задач органов исполнительной власти и подготовкой методического 

материала. 

11. Проведение конференции АСДГ по обсуждению наиболее актуальных .вопросов 

и решению проблем информатизации- считаем целесообразным. 

12. Наиболее важными вопросами для обсуждения на, конференции АСДГ, считаем 

вопросы, связанные с импортозамещением . в сфере информационного 

телекоммуникационных технологий. 


