
МИРНЫЙ 
Структурные подразделения городской Администрации работают в системе 
регионального межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) в целях 
оказания муниципальных (государственных) услуг населению. Отработана система 
внесения сведений в Федеральную информационную систему (ФИАС) о присвоении, 
изменении и аннулирования адресов объектам недвижимости с учетом изменений, 
внесенных в работу данной системы ее разработчиком. 
При эксплуатации ФИАС возникает необходимость обратной связи с региональным 
оператором, службой техподдержки. С последним возможна связь только 
посредством электронного обращения (телефон горячей линии отсутствует), на 
которое ответ приходит очень редко. 
При работе на портале РСМЭВ, в случае направления ответов на поступившие 
запросы необходимо заполнять формы. Нет возможности сохранять ранее 
заполненные формы как шаблоны для направления последующих ответов. Сама 
форма не является корректной (невозможно заполнить некоторые данные в 
соответствии с подготовленными нормативными актами). 
Все возникающие проблемы решаются в установленном порядке. 
В 2018 году остается необходимость продолжения работы в системе ФИАС и 
технологическом портале регионального сегмента системы межведомственного 
электронного взаимодействия (РСМЭВ). 
Необходимо решить вопрос о налаживании обратной связи и (или) контактов с 
разработчиком системы ФИАС, которая смогла бы работать практически в 
онлайн-режиме, т.к. ОМСУ необходимо разместить сведения в ФИАС в течении 
3.рабочих дней с момента принятия решения о присвоении, изменении или 
аннулирования , адресов. ' . 
Сайт администрации города Мирного является официальным средством массовой 
информации и осуществляет свою деятельность на протяжении 11 лет. На сайте 
размещается нормативно-правовая документация органов местного самоуправления 
МО «Город Мирный», городского Совета депутатов, публикуются новостные 
обзоры,  анонсы  городских мероприятий,  актуальная информация, проводятся 
социологические опросы. Кроме этого, любой гражданин может обратиться к главе 
города через интернет - приемную, размещённую на сайте, а также сообщить о 
коррупционной составляющей, а также получить ответы с прямых эфиров, которые 
размещены на официальном сайте в разделе «Прямые эфиры». С 2017 года при 
поддержке администрации существует мобильное приложение для мобильных 
телефонов «Мой Мирный». Любой житель города, закачав приложение в сотовый 
телефон, может узнать все новости города и района. В течение 2017 года проводилась 
работа по информационному и техническому администрированию официального 
web-сайта Администрации МО «Город Мирный». 


