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Уважаемый Алексей Маулитжанович!
В Минэкономразвития России рассмотрено Ваше обращение, поступившее письмом
Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан
и организаций от 7 мая 2020 г. № А26-02-46490231-СО1 по вопросу реализации
комплексного проекта «Цифровая трансформация взаимодействия власти-бизнесаобщества».
Направляем информацию, представленную Департаментом развития цифровой
экономики (далее – Департамент), обеспечивающим деятельность Министерства по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сферах,
соответствующих вопросам, содержащимся в Вашем обращении.
Департамент сообщает следующее.
В условиях современных тенденций к развитию цифрового общества все большее
значение имеет возможность эффективного использования информации, формирующейся
во всех сферах жизнедеятельности огромными массивами. Вместе с тем стремительное
увеличение объемов данных, многие из которых содержатся в государственных
информационных ресурсах и необходимы как для осуществления государственных и
муниципальных функций, предоставления государственных и муниципальных услуг, так и
для реализации права на доступ к информации физическими и юридическими лицами, в
отсутствие единых правил управления ими зачастую не позволяет быстро получать
качественную (достоверную, непротиворечивую, связанную, актуальную) информацию, а
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значит и принимать эффективные управленческие решения, влекущие уменьшение
временных и финансовых затрат.
В целях повышения эффективности использования данных, содержащихся в
государственных

информационных

ресурсах,

в

рамках

реализации

мероприятий

федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» Минкомсвязью России в настоящее
проводится работа по созданию и функционированию национальной системы управления
данными, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 июня 2019 г. № 710 проводится эксперимент по повышению качества и
связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах.
Эксперимент направлен в том числе на рост эффективности обмена сведениями в
электронной форме между физическими лицами, банками, государственными органами, в
том числе при оказании гражданам банковских услуг, посредством использования
создаваемых

информационно-технологических

компонентов

национальной

системы

управления данными, а также создаваемой в рамках единой системы идентификации и
аутентификации совокупности информационных систем, обеспечивающих доступ к
сведениям о гражданах, содержащимся в информационных системах государственных
органов, включая платформу управления согласиями субъектов персональных данных на
обработку персональных данных, и обмен указанными сведениями в электронной форме
между физическими лицами, коммерческими организациями, государственными органами.
Другим направлением указанного эксперимента является формирование наборов
сведений

о

муниципальных

образованиях

с

использованием

государственной

автоматизированной информационной системы «Управление» в качестве информационнотехнологического

элемента

национальной

системы

управления

данными,

обеспечивающего функционирование национальной системы управления.
Участниками эксперимента являются Минкомсвязь России, Минэкономразвития
России, Росстат, Росреестр, МВД России, Казначейство России, ФНС России, ПФР, АНО
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», ЦИК России, Банк
России, ПАО «Ростелеком», иные органы и организации, являющиеся обладателями
сведений, обмен которыми организуется при проведении эксперимента, а также банки,
присоединившиеся к проведению эксперимента.
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Дополнительно информируем, что в настоящее время в целях обеспечения развития
и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и гражданина, участия
граждан в управлении делами государства Указом Президента Российской Федерации
от 4 марта 2013 г. № 183 утверждены Правила рассмотрения общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива» (далее – Правила).
С помощью интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее –
интернет-ресурс) граждане, достигшие 18 лет и зарегистрировавшиеся на портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru, могут направлять свои предложения по вопросам
социально-экономического развития страны и совершенствования государственного и
муниципального управления.
В соответствии с Правилами предполагается несколько уровней рассмотрения
инициатив: федеральный, региональный и муниципальный, который автор сам выбирает
на сайте.
С момента размещения на сайте предложение выносится на голосование.
Установлены квоты на количество подписей, необходимых для прохождения инициативы.
Для рассмотрения общественная инициатива должна собрать за год не менее пяти
процентов голосов граждан, проживающих на соответствующей территории. В случае с
федеральной инициативой – не менее 100 тысяч голосов за год.
Таким образом, для продвижения своих предложений Вы можете подать
сформулированную инициативу на интернет-ресурсе по адресу: www.roi.ru, а также
ознакомиться с размещенными инициативами, проголосовать «за» или «против»
размещенных инициатив, получить информацию о ходе и результатах реализации
общественной инициативы.
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обеспечения и коммуникаций

Г.В. Мещеряков
(495) 870-29-21, доб. 10205
отдел по работе с обращениями граждан

В.В. Воробьев

