Реализация проекта в Республике Северная Осетия - Алания

Старт проекта на федеральном уровне
«К 2015 году в соответствии со Стратегией развития
информационного общества в Российской Федерации мы
обязаны перевести все государственные услуги в
электронный вид. Подчёркиваю: не частично, а все»
Одновременно должны быть существенно расширены
возможности по оплате государственных услуг и
получению социальных выплат в безналичной форме.
На базе создаваемой в настоящий момент национальной
платёжной системы в ближайшее время должна быть
организована выдача социальных карт гражданам
страны.
Д.Медведев (из материалов Госсовета 22.12.2009 г.)
Федеральный закон № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года
«Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» наметил следующие тенденции развития:
٧ перевод оказываемых государственных и банковских услуг в
электронный вид;
٧ формирование инфраструктуры предоставления услуг в
электронном виде;
٧ обеспечение каждого гражданина России идентификационноплатежным инструментом, обеспечивающим получение госуслуг в
электронном виде - УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ
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Универсальная электронная карта сочетает в себе:
٧ документ, удостоверяющий личность
٧ полис обязательного медицинского страхования
٧ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
٧ свидетельство ИНН
٧ платежную банковскую карту
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Универсальная электронная карта обеспечивает:

• Идентификацию гражданина при получении
государственных, муниципальных и
коммерческих услуг в электронном виде;
возможность совершения юридических
действий с применением ЭЦП
(идентификационное приложение)
• Доступ к получению государственных и
муниципальных услуг (федеральные и
региональные приложения в части госуслуг)

• Функции платежной банковской карты с
использованием национальной платежной
системы ПРО100 (банковское приложение)
• Дополнительные коммерческие услуги
(по выбору гражданина – иные региональные
приложения)
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Организационная архитектура УЭК
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Уполномоченная организация в РСО-Алания

Распоряжением Правительства РСО-Алания № 49-р от
1 марта 2011 года уполномоченной организацией республики
определено

Функции Уполномоченной организации:
٧ обеспечение на территории РСО-Алания выпуска, выдачи, обслуживания
и хранения (до момента выдачи гражданам) универсальных электронных карт
٧ ведение реестра универсальных электронных карт, содержащего сведения
о выданных универсальных электронных картах
٧ обеспечение информационно-технологического взаимодействия государственных и
муниципальных информационных систем в процессе предоставления
государственных и муниципальных услуг с использованием универсальных
электронных карт

Уполномоченная организация субъекта РФ является ключевым
элементом на региональном уровне. Фактически, она выполняет
функции Регистра универсальных карт в региональных проектах
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Ключевые этапы реализации проекта в РСО-Алания
Задача

Срок

Описание выполнения

15 декабря
2012 г.

Проект Закона о УЭК одобрен
постановлением Правительства
РСО-Алания и направлен на
рассмотрение в Парламент РСО-А

Заключение необходимых соглашений между
ГУП «Безопасность» и участниками системы
универсальной электронной карты

5 октября
2012 г.

Подписаны договора о
присоединении к правилам ЕПСС
УЭК, с интегратором АИС УОС,
с центром изготовления и
персонализации карт УЭК

3.

Обеспечение соответствия инфраструктуры
уполномоченной организации РСО-Алания
требованиям, предъявляемым федеральной
уполномоченной организацией

1 декабря
2012 г.

Создана и внедрена АИС УОС;
налажен защищенный канал
связи; идет процесс подключения
к ПТК ЕПСС УЭК

4.

Создание сети пунктов приема заявлений от
граждан и выдачи универсальных электронных
карт

1 декабря
2012 г.

Сеть пунктов приема заявлений и
выдачи карт создана и находится в
стадии тестирования
взаимодействия с ПТК ЕПСС УЭК

1.

2.

Разработка и утверждение нормативных актов
системы универсальной электронной карты

5.

Проведение мероприятий по информированию
граждан о преимуществах универсальной
электронной карты

6.

Начало приема заявлений на выдачу
универсальных электронных карт

31 декабря
2012 г.

перечень мероприятий по
обучению граждан в стадии
согласования

1 января
2013 г.
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Рейтинг реализации субъектами РФ Плана внедрения УЭК
Рейтинг, размещаемый на портале Мониторинга ОАО «УЭК» по состоянию на 06 ноября 2012 г.

1
2
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Наименование субъекта ФИО должностного лица
РФ
региона

Должность должностного лица региона

Астраханская область

Вице-губернатор-Председатель Правительства
Астраханской области
Заместитель главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
Первый Заместитель Премьер-министра Республики
Башкортостан
Вице-губернатор Пензенской области

Маркелов Константин
Алексеевич
Краснодарский край
Бутурлакин Николай
Владимирович
Республика Башкортостан Нугуманов Рауф Самигуллович

4 Пензенская область
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Алтайский край

Сатин Вячеслав Алексеевич
Бессарабов Даниил
Владимирович

Процент
готовности
субъекта РФ
80.00%
80.00%
66.67%
53.33%

Заместитель Губернатора Алтайского края

46.67%

33.33%

Ермолаев Артем Валерьевич

Министр Правительства Москвы, руководитель
Департамента информационных технологий города
Москвы

Кесельбренер Леонид
Яковлевич

Заместитель Председателя Правительства
Республики Северная Осетия-Алания

33.33%

Гончаров Виктор Георгиевич

Заместитель Губернатора Ростовской области

33.33%

Шурупов Виктор Александрович

Первый Заместитель Председателя Правительства
Ставропольского края

33.33%

………
Москва

19
Республика Северная

21 Осетия-Алания
23
25

Ростовская область
Ставропольский край

Примечание: Регионы, занимающие места с 17 до 26 имеют одинаковый процент готовности – 33,33%
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Схема получения государственных услуг посредством УЭК

1
Доступ

Инфраструктура приема
Банковская инфраструктура
доступа – банкоматы и
терминалы
Инфоматы, инфокиоски в
МФЦ и иных местах

ГРАЖДАНИН

Органы
государственной
власти и
муниципалитеты

Устройства чтения карт на
транспорте
Персональные ридеры у
граждан дома
Инфраструктура чтения карт
в здравоохранении (ЛПУ)

Банки
Запрос
услуги

2

Внебюджетные фонды
(ФФОМС, Пенсионный
фонд)
Поставщики иных
услуг

Провайдеры услуг

Получение услуги

3
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Приложения, размещаемые на УЭК
Гражданам РСО-Алания будут выдаваться карты УЭК, на которые,
помимо банковского, будут записаны следующие приложения:
О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы Е
(с 1 января 2013 г.)
Социально – идентификационное
• Идентификация в базах данных
министерств и ведомств
• Информационные услуги
Электронно - цифровая подпись (ЭЦП)
• Идентификация личности
• Подписание юридически значимых
документов
• Портал госуслуг
Пенсионное
• Запись СНИЛС на карту и в ЧИП
• Информирование ПФР о состоянии
лицевого счета
Медицинское
• Полис ОМС
• Запись рецептов
• Учет льготных
лекарственных препаратов
• Запись на прием к врачу

Д ОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
(в перспективе)
Транспортное
• Выдача и продление
проездного билета
• Учет льготных поездок
• оплата парковок, проезда по платным
дорогам
Кампусное
• Студенческий билет
• Пропуск
• Зачетная книжка
• дотационное
питание

ЖКХ
• оплата через Интернет,
инфокиоски, терминалы
• Ликвидация очередей
• Доступность данных
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Выдача УЭК гражданам РСО-Алания

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
включительно универсальные электронные
карты будут выдаваться гражданам
Республики Северная Осетия-Алания на
бесплатной основе в пунктах приема и
выдачи карт на основании заявлений о
выдаче универсальной электронной карты

Начиная с 1 января 2014 года
универсальная электронная карта будет
выдаваться всем гражданам республики,
не подавшим до этого момента
заявление о выдаче универсальной
электронной карты
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