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Аннотация. Данная статья посвящается к исследованию интеграции государственных
информационных систем, обеспечиванию масштабное распространение разработанных на
предыдущих этапах типовых программных решений, связанных с поддержкой выполнения
основных функций органов государственной власти и органов местного самоуправления,
завершается формирование единой инфраструктуры «электронного правительства».
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Annotation. This article is dedicated to research of of the state informative systems, to providing scale
distribution of the worked out on the previous stages model programmatic decisions related to support
of implementation of basic functions of public and organs of local self-government authorities, forming
of single infrastructure of "e-government" is completed.
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На втором этапе выполнения программы «Электронная Кыргызстан»
осуществляются опытная эксплуатация, доработка и внедрение решений в области
информационного

взаимодействия

органов

государственной

власти,

взаимодействия их и населения, организаций, интеграции государственных
информационных

систем,

обеспечивается

масштабное

распространение

разработанных на предыдущих этапах типовых программных решений, связанных
с поддержкой выполнения основных функций органов государственной власти и
органов

местного

самоуправления,

завершается

формирование

единой

инфраструктуры обеспечения межведомственного информационного обмена.
Ожидаемые конечные результаты: повышение эффективности бюджетных
расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов
государственной власти на 10 %; снижение затрат органов государственной власти
на организацию обмена информацией на межведомственном уровне на 25 %;
уменьшение административной нагрузки на граждан и организации, связанной с
предоставлением в органы государственной власти необходимой информации,

2

Наука среди нас 6(22) 2019 nauka-sn.ru

снижение количества вынужденных обращений граждан в органы государственной
власти для получения государственных услуг и необходимого времени ожидания
на 10%; обеспечение гарантированного уровня информационной открытости
органов государственной власти, повышение уровня доверия и взаимодействия,
сокращение затрат времени на реализацию гражданами КР своих конституционных
прав и обязанностей; повышение оперативности икачества принимаемых решений,
сокращение

издержек

на

организацию

административно-управленческих

процессов в органах государственной власти.
В целях обеспечения прозрачности деятельности государственных органов,
улучшения доступа населения к государственным услугам, повышения доверия
граждан

и

бизнес-структур

к

системе

государственного

управления,

руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской
Республики

«О

Правительстве

Кыргызской

Республики»,

Правительство

Кыргызской Республики
- Положение о Совете по информационно-коммуникационным технологиям
при Правительстве Кыргызской Республики;
- Положение о секретариате Совета по информационно-коммуникационным
технологиям при Правительстве Кыргызской Республики —Государственном
центре электронного управления;
-

схему

управления

Совета

по

информационно-коммуникационным

технологиям при Правительстве Кыргызской Республики.
2. Министерствам, государственному комитету и административным
ведомствам в трехмесячный срок в установленном порядке внести предложения в
Аппарат Правительства Кыргызской Республики, вытекающие из настоящего
постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской
Республики «О Совете по информационно-коммуникационным технологиям при
Правительстве Кыргызской Республики» от 22 августа 2008 года N 468.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел
государственного управления и кадровой работы и отдел регионального развития,
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транспорта, строительства и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской
Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 7 июня 2013 года N 47-481
Реализация программы «электронное правительство» неразрывно связана с
состоянием государственного управления в стране, характером и ролью
бюрократии и элит в обществе, развитием правовых институтов, управленческой
ментальностью. Процесс технологической информатизации не равнозначен
формированию «электронного правительства». В России у «информатизации»
много сторонников (практически
все чиновничество и вся ИКТ-отрасль), а у «электронного государства»
меньше -к ним можно отнести инновационных руководителей, институты бизнеса
и гражданское общество.
В соответствии с программой «Электронная Россия» все основные
государственные службы открыли свои сайты, содержащие необходимую и обычно
оперативную информацию по соответствующим вопросам. «Электронная Россия»
представляет собой единый сервер органов государственной власти Российской
Федерации (runet.ru -gov.ru) и предлагает широкий круг оперативной и архивной
информации о деятельности обозначенных органов.
Программу в 2007 - 2010 гг. планируется выполнить в два этапа: 2007-2008 и
2009-2010 гг. Объем финансирования в 2007-2010 гг. составит более 24 млрд.
рублей.
На первом этапе планируется завершить разработку методологии повышения
качества государственного управления на основе использования информационных
и коммуникационных технологий. С этой целью предусматривается развитие
системы стандартов в области создания и взаимодействия государственных
информационных систем, использования информационных и коммуникационных
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технологий в деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной
власти, в том числе для организации автоматизированного сбора и хранения
информации, обеспечения доступа к ней граждан. Предполагается завершить
разработку методики и механизмов проведения аудита государственных
информационных систем; осуществляются дальнейший поиск и апробирование на
примере рассмотрения отдельных задач в сфере государственного управления
решений,

касающихся

обеспечения

информационного

обмена

между

государственными информационными системами. Закачивается формирование
инфраструктуры межведомственного информационного взаимодействия на основе
создания

федерального

информационного

центра

и

федерального

удостоверяющего центра, а также реализуются пилотные проекты в регионах.
Предполагаются разработка и апробирование на примере отдельных регионов и
муниципальных

образований

типовых

программных

решений

в

сфере

региональной информатизации.
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