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Основная деятельность осуществляется в рамках реализации мероприятий 

государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области», 

подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры «электронного правительства» 

Ленинградской области»: 

Основное мероприятие 6.1. «Развитие и обеспечение функционирования 

инфраструктуры связи и обмена информацией электронного правительства 

Ленинградской области». 

Мероприятие 6.1.1. «Организация доступа к единой сети передачи данных 

Ленинградской области»: оказание услуг предоставления каналов связи и доступа к 

информационным ресурсам для единой сети передачи данных Ленинградской области. 

Обеспечено каналами связи 388 адресов подключения к ЕСПД ЛО. 

В целях функционирования сегмента здравоохранения единой сети передачи 

данных оказываются услуги предоставления каналов связи и доступа к информационным 

ресурсам для единой сети передачи данных Ленинградской области. Обеспечено каналами 

связи 64 адреса подключения. 

Мероприятие 6.1.2. «Оказание услуг связи для обслуживания вызовов, 

поступающих на «Горячую линию» с Губернатором Ленинградской области»: оказание 

услуг связи для обслуживания вызовов, поступающих на «Горячую линию» с 

Губернатором Ленинградской области в 2018 г.  Зафиксировано 546 звонков-обращений 

от жителей Ленинградской области. Выведено в прямой эфир на «Горячую линию» 83 

обращения, что составило 15,2 % от общего количества заявителей. Среднее число 

звонков-обращений, выводимых в прямой эфир за одну “Горячую линию”, составило 7 

обращений. 

Мероприятие 6.1.3. «Обеспечение Администрации Ленинградской области 

услугами связи». 

Оказаны услуги связи для нужд Администрации Ленинградской области в том 

числе: 

 услуги местной и внутризоновой телефонной связи; 

 услуги междугородной и международной телефонной связи; 

 услуги подвижной радиотелефонной связи; 

 услуги мобильного информирования; 

 услуги специальной связи; 

 услуги телеграфной связи; 

 услуги связи с использованием кабеля прямого провода. 

Обеспечены услуги междугородной и международной связи для нужд 

Администрации Ленинградской области, а также местной и внутризоновой телефонной 

связи с предоставлением номеров ПАО «Ростелеком» и СПб ГУП «АТС Смольного» 

обеспечили предоставление услуг местной, внутризоновой, междугородной и 

международной связи для 1 367 номеров. 

Обеспечены услуги подвижной радиотелефонной связи и телематические услуги 

связи для нужд Администрации Ленинградской области (в том числе представительства 

Правительства Ленинградской области в Москве и представительства Правительства 

Ленинградской области в Республике Крым) обеспечили предоставление услуг 

подвижной радиотелефонной связи для 262 номера сотрудникам Администрации 

Ленинградской области. 

Обеспечены услуги специальной связи для нужд Администрации Ленинградской 

области. 



Мероприятие 6.1.4. «Развитие и обеспечение функционирования системы 

межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области»: 

В отчетный период проводились работы по развитию системы межведомственного 

электронного взаимодействия Ленинградской области, результатом выполнения которых 

явилось: 

 развитие подсистемы «Портал межведомственного электронного 

взаимодействия» автоматизированной информационной системы «Межведомственное 

электронное взаимодействие в Ленинградской области» (АИС «Межвед ЛО»); 

 создание и развитие функционального компонента (далее – ФК) «Клиент 

ГИС ГМП», обеспечивающего приём, учёт и передачу информации для организаций, 

взаимодействие которых с ГИС ГМП производится через АИС «Межвед ЛО». Разработан 

функционал по работе с предварительными начислениями, а также функционал 

формирования данных в соответствии с форматом взаимодействия 2.0 ГИС ГМП; 

 разработка функционала, обеспечивающего реализацию процессов 

предоставления 60  электронных услуг в новой версии АИС «Межвед ЛО»; 

 разработка функционала направления межведомственных запросов по 40 

сценариям с использованием ЕСМЭВ, а также разработка сервиса «Прием обращений во 

ФГИС ЕГРН»; 

 перевод 4 сервисов формата СМЭВ 2.х на виды сведений единого сервиса 

СМЭВ 3.х; 

 создание ФК «Клиент ЕГИССО» подсистемы «Портал МЭВ», 

обеспечивающего прием и передачу информации в/из ЕГИССО, в том числе разработан 

функционал загрузки МСЗ и информации о получателях МСЗ; 

 развитие ФК «Личный кабинет» и разработка модуля контекстной справки 

АИС «Межвед ЛО»; 

 развитие ФК «Аналитика и отчётность» подсистемы «Администрирование» 

АИС «Межвед ЛО», обеспечивающего возможность получения сводной информации по 

всем межведомственным запросам, а также о количестве предоставленных услуг в 

электронном виде независимо от точки инициализации электронной услуги или 

межведомственного запроса; 

 развитие подсистемы защиты информации АИС «Межвед ЛО». 

В рамках мероприятия «Сопровождение автоматизированной информационной 

системы «Межведомственное электронное взаимодействие в Ленинградской области» 

заключены государственные контракты на выполнение работ по сопровождению 

информационной системы с целью:  

 обеспечения устойчивого функционирования АИС «Межвед ЛО»; 

 повышения удовлетворенности граждан качеством услуг; 

 повышения прозрачности деятельности органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления Ленинградской области; 

 сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

 

Мероприятие 6.2.1. Развитие технологической инфраструктуры «электронного» 

правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде: 

В рамках мероприятия «Развитие технологической инфраструктуры электронного 

правительства, в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде в Ленинградской области». 

Приобретено оборудование в том числе: 

 оборудование для технологической инфраструктуры «электронного 

правительства» в Ленинградской области (устройство хранения данных, устройcтво 



коммутации пакетов, серверное шасси Cisco, аппаратно-программный вычислительный 

комплекс Cisco,  система видеоконференцсвязи, интерактивная панель). 

оборудование для нужд ОИВ ЛО (системные блоки DELL, мониторы, МФУ, флеш 

накопители, сетевые фильтры). Приобретено оборудование в том числе: 

 оборудование для технологической инфраструктуры "электронного 

правительства" в Ленинградской области (устройство хранения данных, устройcтво 

коммутации пакетов, серверное шасси Cisco, аппаратно-программный вычислительный 

комплекс Cisco,  система видеоконференцсвязи, интерактивная панель); 

 оборудование для нужд ОИВ ЛО (системные блоки DELL, мониторы, МФУ, 

флеш накопители, ИБП, сетевые фильтры, планшетные компьютеры, медиаконвертер, 

принтеры); 

 комплекс программно-технических средств для оснащения Ситуационного 

центра Губернатора Ленинградской области. 

 

Основное мероприятие 6.2. Развитие и обеспечение функционирования 

технологической инфраструктуры «электронного правительства» Ленинградской области. 

Мероприятие 6.2.2. «Обеспечение функционирования технологической 

инфраструктуры электронного правительства, в том числе для оказания государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде в Ленинградской области». 

Заключены и исполнены государственные контракты на выполнение следующих 

работ/услуг: 

 Техническое обслуживание офисной техники для нужд органов 

исполнительной власти Ленинградской области.  

 Сопровождение программ для ЭВМ «Формирование консолидированной 

бюджетной и произвольной отчетности («Свод-Смарт»)», «Учет взаимодействие органов 

местного самоуправления и территориальных органов ФНС (Взаимодействие с ФНС)»; 

 Сопровождение программного обеспечения для управления сервисным 

обслуживанием (БИЗОН); 

 Сопровождению программных продуктов 1С в органах исполнительной власти 

Ленинградской области; 

 Сопровождение программного обеспечения коммутационной платформы 

сетевого справочного телефонного узла  и универсальных рабочих мест для проведения 

общероссийского дня приема граждан. 

 Проведена утилизация части оборудования для органов исполнительной власти 

Ленинградской области. 

 Закуплены неисключительные права (лицензии) для органов исполнительной 

власти Ленинградской области на право использования СКЗИ "КриптоПро JCP" версии 2.0. 

 Закуплены лицензии для обеспечения функционирования технологической 

инфраструктуры электронного правительства в Ленинградской области на использование 

Cisco TelePresence Shared Multiparty License for 1 Concurrent Meeting (TP-SMP-K9) и на 

использование Lansweeper Ultimate 4 000 assets for 1 Year. 

 Закуплено ПО антивирусной защиты Kaspersky Total Security для бизнеса 

Russian Edition (продление). 

 Заключены государственные контракты на поставку неисключительных прав 

(лицензий) на использование баз данных (сборники и индексы) для комитета 

государственного финансового контроля Ленинградской области. 



 Закуплены лицензии на право использования программы для ЭВМ «Контур-

Фокус», комплекс услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по тарифному пакету 

«Муниципалитет – Профи»: web-сервис по формированию и отправке электронных 

документов в ЕГРН, предоставление сервиса формирования СРЗУ на КПТ, сервиса по 

работе с графической информацией и сервиса импорта и анализа данных ФНС; выпуск и 

годовое обслуживание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной 

подписи в соответствии с действующим законодательством РФ об электронной подписи. 

 Приобретены комплектующие для обеспечения работы органов 

исполнительной власти Ленинградской области (по заявкам ОИВ). 

 Аренда серверных стоек в технологическом помещении для размещения 

серверного и телекоммуникационного оборудования не исполнен в полном объеме, 

вследствие проведения по нему проверочных мероприятий правоохранительными 

органами. 

Также сопровождение, обеспечение функционирования и поддержание в 

работоспособном состоянии инфраструктуры информационного общества осуществлялось 

государственным казенным учреждением Ленинградской области «Оператор 

«электронного правительства».  

 

Мероприятие 6.2.3. Обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения «Оператор электронного правительства». 

За отчетный период осуществлялось обеспечение деятельности учреждения.  

 

Основное мероприятие 6.3. Развитие информационной инфраструктуры 

«электронного правительства» Ленинградской области 

Мероприятие 6.3.1. «Создание и развитие фонда пространственных данных 

Ленинградской области». 

В отчетный период выполнены работы по 3 и 4 этапам государственного контракта 

от 2 июня 2017 года № 106, а также 1 и 2 этапам государственного контракта от 22 марта 

2018 № 7.  

Результаты выполненных работ:  

 Подготовлена и опубликована в ФПД ортофотомозаика на территорию 

Ленинградской области на основе материалов космической съемки  Роскосмоса за 2017 

год; 

 Подготовлена ортофотокарта всей территории Ленинградской области; 

 Подготовлены и опубликованы в ФПД материалы и данные ОИВ, ОМСУ 

Ленинградской области (200 схем в растровом формате и 30 схем в векторном формате).  

 Выполнены работы по интеграции ФПД  с 8-ю государственными 

информационными системами Ленинградской области.  

 Выполнена первая часть работ по подготовке и публикации в ФПД 

материалов и данных ОИВ, ОМСУ Ленинградской области (опубликовано 19 000 

объектов, входящих  в отраслевые тематические слои, с привязкой атрибутивной 

информации); 

 Выполнена актуализация тематических слоев административно-

территориального деления Ленинградской области (в ФПД обновлены векторные 

тематические слои, содержащие границы муниципальных образований 1-го и 2-го уровня 

Ленинградской области в соответствии с действующей редакцией областного закона от 

15.10.2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской 

области и порядке его изменения» по состоянию на апрель 2017 года); 

 Выполнена настройка 45 экземпляров универсального отраслевого 

интерфейса для ведения тематических реестров пространственных объектов ФПД; 



 Выполнено развитие базы геокодирования ФПД, геокодированы все 

населенные пункты Ленинградской области с населением свыше 250 человек, а также 

населенные пункты с населением менее 250 человек в 7-ми районах Ленинградской 

области; 

 Создан модуль авторизации доступа к сервисам ФПД; 

 Выполнено развитие функционала отраслевого интерфейса координатной 

привязки объектов адресного плана; 

 Выполнено развитие функционала универсального отраслевого интерфейса 

для ведения тематических реестров пространственных объектов ФПД; 

 Выполнено развитие картографического веб-интерфейса (визуализатора) 

ФПД; 

 Настроены методы программного интерфейса сервиса предоставления 

координатно-адресной информации;  

 Настроены управляющие элементы визуализатора ФПД; 

 Создано мобильное веб-приложение привязки объектов на местности (1-ая 

часть работ); 

 Настроен модуль определения (расчета) и построения связанностей между 

пространственными объектами в ФПД; 

 Выполнена настройка 5-ти аналитических представлений ФПД; 

 Выполнено развитие электронной карты Ленинградской области, 

используемой в ФПД (1-я часть работ, количество нанесенных объектов в слое «Здания 

и сооружения» не меньше количества адресобразующих элементов с наименованием 

«Дом» в ФИАС по состоянию на 01.06.2018); 

 Создан модуль интеграции ФПД с сервисами Росреестра через СМЭВ; 

 Создан модуль "Календарь событий"; 

 Выполнено развитие модуля пользовательской аналитики. 

 

Мероприятие 6.3.2. Обеспечение проектного управления, экспертизы и 

мониторинга мероприятий по формированию «электронного правительства» в 

Ленинградской области. 

По мероприятию «Обеспечение проектного управления, экспертизы и мониторинга 

мероприятий по формированию «электронного правительства» в Ленинградской 

области». 

В отчетный период обеспечено: 

 мониторинг состояния исполнения государственной программы 

«Информационное общество в Ленинградской области», ее подпрограмм и основных 

мероприятий; 

 анализ степени и перспектив достижения целевых показателей 

государственной программы «Информационное общество в Ленинградской области» и их 

соответствия целям Концепции региональной информатизации; 

 формирование  предложений по внесению изменений в государственную 

программу «Информационное общество в Ленинградской области», ее подпрограммы и 

отдельные мероприятия, необходимых для своевременного и полного достижения целей 

Концепции региональной информатизации; 

 анализ мирового опыта создания электронного правительства и подготовка 

предложений по использованию этого опыта в Ленинградской области. 

 Также в рамках мероприятия были подготовлены методические, справочные 

и наглядные материалы для проведения конференции «Особенности региональной 

цифровизации» и стратегической сессии Комитета по связи и информатизации 

Ленинградской области. Осуществлена обработка аналитических материалов по итогам 



проведения данных мероприятий, сформулированы предложения по региональным 

проектным инициативам для включения в национальный проект «Цифровая экономика».   

Мероприятие 6.3.3. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по 

формированию «электронного правительства», оказанию электронных государственных и 

муниципальных услуг в Ленинградской области. 

В рамках исполнения мероприятия: 

 Оказаны услуги по распространению информационно-разъяснительных 

материалов, направленных на популяризацию получения в Ленинградской области 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде в зонах публичного доступа 

к сети «Интернет» по технологии Wi-Fi; 

 Оказаны услуги по организации изготовления и распространения 

информационно-разъяснительных материалов (государственные и муниципальные услуги 

в электронном виде) в электропоездах, курсирующих на территории Ленинградской 

области; 

 Оказаны услуги по информированию населения в сети «Интернет»  

о получении государственных услуг в электронной форме; 

 Оказаны услуги по информированию населения Ленинградской области о 

государственных услугах в электронном виде для работодателей  

и соискателей; 

 Оказаны услуги по организации распространения информационного 

видеоролика, направленного на популяризацию получения в Ленинградской области 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

 

По мероприятиям подпрограммы 7 «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий для обеспечения безопасности в Ленинградской области» была проведена 

следующая работа. 

Основное мероприятие 7.1. «Обеспечение соответствия требованиям безопасности 

информации объектов информатизации Ленинградской области». 

7.1.1. «Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов 

информатизации Ленинградской области». 

Приобретено 119 единиц программного обеспечения для защиты платформ 

виртуализации в центре обработки данных Администрации Ленинградской области (далее 

- ЦОД); 

Приобретено 8 единиц программного обеспечения автоматизированного 

восстановления виртуальных машин для ЦОД (программное обеспечение 

автоматизированного восстановления для 200 виртуальных машин); 

Приобретено 249 единиц программного обеспечения криптографической защиты 

информации; 

Проведены работы по подготовке и проведению контроля эффективности 

внедрённых мер и средств защиты информации в отношении объектов информатизации, 

функционирующих в составе информационных систем Ленинградской области  в 

отношении 424 автоматизированных рабочих мест в 29 информационных системах; 

Проведены работы по защите государственных информационных систем (далее 

ГИС) и ЦОД, в отношении 443 серверов ЦОД, 155 серверов и 104 автоматизированных 

рабочих мест ГИС; 

Проведены работы по подготовке и проведению переаттестации по требованиям 

безопасности информации информационных систем Ленинградской области в отношении 

56 автоматизированных рабочих мест и 3 информационных систем. 

 

Мероприятие 7.1.2. «Приобретение программно-аппаратных средств, необходимых 

для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации объектов 

информатизации Ленинградской области». 



Приобретены программно-аппаратные средства (программно-аппаратных комплекса 

VipNet Coordinator), необходимые для обеспечения соответствия требованиям 

безопасности информации объектов информатизации Ленинградской области. 

Приобретены программно-аппаратные средства (программно-аппаратных комплекса 

VipNet Coordinator) для обеспечения соответствия требованиям безопасности информации 

регионального сегмента единой государственной информационной системы 

здравоохранения.  

 

Мероприятие 7.1.3. «Обеспечение функционирования систем (средств) защиты 

информации». 

В рамках заключенного государственного контракта выполняются работы по 

сопровождению и обслуживанию подсистемы межсетевого экранирования и систем 

защиты информации информационных систем органов исполнительной власти 

Ленинградской области, защищенного сегмента единой сети передачи данных, в целях: 

 обеспечения защищенного информационного обмена между органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления Ленинградской области; 

 обеспечения мониторинга событий информационной безопасности, 

оперативного реагирования и противодействия компьютерным атакам;  

 предотвращения и/или минимизации ущерба от нарушений безопасности; 

 обеспечения защиты коллективно используемых данных и защиты 

вычислительных ресурсов; 

 обеспечения защиты информации ограниченного доступа от 

несанкционированного доступа, осуществление аудита и  контроля доступа к данным; 

 обслуживания подсистемы межсетевого экранирования и защиты каналов связи. 

В рамках сопровождения выполняются следующие работы: 

- проверка ПО МЭ StoneGate FW/VPN и системы управления StoneGate Management 

Center (SMC) до актуальных версий; 

- проверка и обновление ПО МЭ VipNet Coordinator и системы централизованного 

управления политиками безопасности VipNet Policy Manager до актуальных версий; 

- обслуживание подсистемы межсетевого экранирования в администрациях 

муниципальных районов и городских поселений;  

- сопровождение подсистемы доменной архитектуры и авторизованного доступа.  

- настройка МЭ StoneGate FW/VPN; установка, настройка и замена VipNet 

Coordinator. 

 

В рамках реализации основного мероприятия 7.2 «Обеспечение функционирования 

системы автоматической фиксации административных правонарушений в области 

безопасности дорожного движения на территории Ленинградской области» выполнено 

нижеследующее: 

По мероприятию 7.2.1. «Поставка стационарных комплексов автоматической фото-

видеофиксации нарушений Правил дорожного движения РФ» в отчётном периоде 

приобретено 20 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации 

нарушений ПДД РФ. 

По мероприятию 7.2.2. «Выполнение работ по оснащению стационарных рубежей 

автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ» выполнена установка 20 

стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ. 

По мероприятию 7.2.3. «Предпочтовая подготовка и пересылка копий 

постановлений и материалов дел об административных правонарушениях ПДД РФ» за 

отчетный период количество отправленных материалов составило – 652 648 шт., в том 

числе копий постановлений – 628 396 шт. 

По мероприятию 7.2.4. «Обеспечение организации приобретения и сопровождения 

программного обеспечения и информационных систем в области безопасности дорожного 



движения» в отчетном периоде осуществлялось ежемесячное сопровождение 

Автоматизированной системы обработки данных автоматической фотовидеофиксации 

административных правонарушений в области дорожного движения на территории 

Ленинградской области и ежемесячное сопровождение программы для ЭВМ «Камертон».  

1. По мероприятию 7.2.5. «Обеспечение эксплуатации оборудования для 

автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД РФ» проведено техническое 

обслуживание 90 стационарных комплексов, выполнена поверка 63 стационарных 

комплексов и отремонтированы 40 стационарных комплексов автоматической 

фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации (51 

измеритель скорости). 

 

По мероприятию 7.2.6. «Обеспечение организации страхования стационарных 

комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ» застрахован 191 

стационарный комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ. 

    По мероприятию 7.2.7. «Обеспечение организации электроснабжения 

стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ» 

обеспечено электроснабжение стационарных комплексов автоматической 

фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ. 

По мероприятию 7.2.8. «Обеспечение организации предоставления каналов связи 

для передачи информации, полученной стационарными комплексами автоматической 

фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, в центр обработки данных» обеспечивалось 

предоставление каналов связи для стационарных комплексов автоматической 

фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ. 

По мероприятию 7.2.9. «Обеспечение организации создания и развития 

информационных систем в области безопасности дорожного движения» выполнены 

работы по расширению функционала Автоматизированной системы обработки данных 

автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений в области 

дорожного движения на территории Ленинградской области. 

Обеспечение развития и эксплуатации системы автоматической фиксации 

административных правонарушений в области безопасности дорожного движения на 

территории Ленинградской области осуществляется Государственным казенным 

учреждением Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения», 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется в рамках основного 

мероприятия 7.2 государственной программы. 

По мероприятию 7.2.10. «Обеспечение деятельности Государственного казенного 

учреждения Ленинградской области «Центр безопасности дорожного движения»  за 

отчетный период осуществлялось обеспечение деятельности учреждения.  

 

По мероприятиям подпрограммы 8 «Развитие информационно-коммуникационных 

технологий обеспечения исполнения государственных и муниципальных полномочий в 

Ленинградской области» была проведена следующая работа. 

Основное мероприятие 8.2. «Создание и развитие региональных информационных 

систем Ленинградской области». 

Мероприятие 8.2.1. «Создание и развитие ведомственных информационных систем 

отдельных органов исполнительной власти Ленинградской области». 

Заключены и исполнены государственные контракты на выполнение работ  

а) по созданию: 

 автоматизированной информационной системы сбора оперативных данных 

Ленинградской области; 

 информационно-аналитической системы «Ситуационный центр Губернатора 

Ленинградской области» (работы 2018 года выполнены в полном объеме); 

б) по развитию информационных систем: 



 управление бюджетным процессом Ленинградской области;  

 автоматизированной информационной системы «Электронный Детский 

Сад»; 

 системы электронного документооборота Ленинградской области; 

 информационно-аналитической системы управления развитием 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области; 

 автоматизированной информационной системы «Подготовка планов 

информатизации Ленинградской области»; 

 информационной системы управления реестром полномочий органов 

исполнительной власти Ленинградской области; 

 экологической информационной системы Ленинградской области. 

 

Основное мероприятие 8.3. «Перевод государственных и муниципальных услуг 

(функций) в электронный вид». 

Мероприятие 8.3.1. «Разработка функционала оказания электронных услуг, 

развитие информационных систем, обеспечивающих предоставление государственных 

услуг в электронном виде». 

1) В части перевода в электронный вид государственных и муниципальных 

услуг: 

 Разработан функционал оказания 24 государственных и муниципальных 

услуг 

 Доработан  функционал оказания в электронном виде 83 государственных и 

муниципальных услуг, созданный ранее.  

 Выполнены работы по внедрению функционала 15 государственных и 

муниципальных услуг.  

 На ПГУ ЛО размещены 5 виджетов федеральных услуг сервиса «Открытая 

платформа госуслуг». 

 Выполнена разработка модуля ПГУ ЛО, позволяющая подавать заявление на 

получение сертификата ключа электронной подписи.  

 Размещен на ЕПГУ функционал оказания 2 государственных услуг 

Ленинградской области. 

2) В части повышения удобства пользования ПГУ: 

 разработан модуль интеграции ПГУ ЛО с РС ЕГИСЗ; 

 создан функционал аудио-/видео- чата; 

 создан функционал редактирования дела; 

 обеспечено развитие подсистемы защиты информации ПГУ ЛО. 

3) В части внедрения сервисов общественного контроля качества и 

популяризации портала осуществлено: 

 развитие подсистемы ПГУ ЛО «Аналитика и отчетность»; 

 развитие подсистемы ПГУ ЛО «Информационный контент и навигация» в 

части модернизации разделов «Помощь» и «Конкурсы» (появилась возможность 

проведения нового вида конкурса для целей  популяризации ПГУ ЛО); 

 развитие подсистемы администрирования ПГУ ЛО в части управления 

размещением виджетов ЕПГУ в публичной части ПГУ ЛО, а также в части управления 

конкурсными мероприятиями на ПГУ ЛО. 

 

Основное мероприятие 8.4. «Сопровождение региональных сегментов федеральных 

информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской 

области». 



Мероприятие 8.4.1. «Сопровождение региональных сегментов федеральных 

информационных систем и региональных информационных систем Ленинградской 

области и ведомственных информационных систем». 

В отчетном периоде выполнялись работы по сопровождению и обеспечению 

стабильной работы, которые включали в себя поддержание и восстановление 

работоспособности систем, обновление программного обеспечения, резервное 

копирование данных, исправление ошибок, оказание консультаций, обучение новых 

пользователей работе 16 отраслевых и ведомственных информационных систем органов 

исполнительной власти Ленинградской области: 

 информационно-аналитической системы управления развитием 

агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области; 

 многоуровневой автоматизированной интеграционной системы ЗАГС; 

 автоматизированной информационной системы «Электронный Детский 

Сад»; 

 автоматизированной информационной системы «Подготовка планов 

информатизации Ленинградской области»; 

 региональной государственной информационной системы «Система 

автоматизации функций тарифного регулирования Ленинградской области»; 

 системы электронного документооборота Ленинградской области; 

 телефонно-справочной системы органов государственной власти 

Ленинградской области; 

 информационной системы выдачи и переоформления разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в 

Ленинградской области; 

 портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 

области; 

 информационной системы управления государственными и 

муниципальными служащими в Ленинградской области; 

 государственной информационной системы портал «Народная экспертиза 

Ленинградской области»; 

 информационной системы управления общественными финансами 

«Открытый бюджет» Ленинградской области; 

 информационной системы управления реестром полномочий органов 

исполнительной власти Ленинградской области; 

 региональной информационной системы «Планирование и мониторинг 

мероприятий, проводимых в отношении объектов капитальных вложений в 

Ленинградской области, реализуемых за счет бюджетных средств»; 

 управление бюджетным процессом Ленинградской области; 

 регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным образовательным программам Ленинградской области. 

В соответствии с задачами подпрограммы обеспечено бесперебойное 

функционирование с показателем надежности, равным – 95% времени бесперебойной 

работы отраслевых и ведомственных информационных систем органов исполнительной 

власти Ленинградской области. 

Мероприятие 8.4.2. «Сопровождение сегмента региональной автоматизированной 

информационной системы «Государственный заказ Ленинградской области» (АИСГЗ ЛО),  

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ». 

В рамках реализации Мероприятия по сопровождению сегмента региональной 

автоматизированной информационной системы «Государственный заказ Ленинградской 

области» (АИСГЗ ЛО) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 



44-ФЗ в 2018 году, выполнены следующие виды работ: оперативное и внеплановое 

развитие Сегмента АИСГЗ ЛО для обеспечения соответствия требованиям 

законодательства в сфере закупок, техническая поддержка пользователей АИСГЗ ЛО, 

проведены 4 очных семинара по теме «Автоматизированная информационная система 

«Государственный заказ Ленинградской области» и шесть вебинаров. 

Определен исполнитель по контракту на выполнение работ по развитию 

региональной автоматизированной информационной системы «Государственный заказ 

Ленинградской области» для повышение качества и эффективности управления 

процессом организации государственных и муниципальных закупок малого объема 

Ленинградской области (Электронный магазин Ленинградской области). Контракт 

исполнен частично, срок окончания работ истекает 15 марта 2019 года. При исполнении 

контракта выполнены следующие виды работ: проведено тестирование Электронного 

магазина Ленинградской области на работоспособность, проведен трехдневный 

консультационный очный семинар для органов исполнительной власти Ленинградской 

области и их подведомственных учреждений, несколько десятков пользователей 

зарегистрированы в Электронном магазине. 

Предстоит выполнить следующие виды работ: введение в эксплуатацию 

Электронного магазина Ленинградской области для органов исполнительной власти 

Ленинградской области; предоставление поставщикам возможности осуществлять 

продажу товаров, работ и услуг посредством механизмов Электронного магазина 

Ленинградской области; введение в промышленную эксплуатацию Электронного 

магазина Ленинградской области для муниципальных заказчиков; проведение 

консультаций, семинаров для муниципальных образований Ленинградской области 

дистанционно. 

 

 

 

 

 

 

 

 


