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Основание для разработки модельного 
закона 

 

    Утвержденные   Решением  Совета  глав  
правительств СНГ от   28  сентября  2012 года, 
г.Ялта, Украина  Стратегия  сотрудничества 
государств -участников   СНГ    в     построении    
и    развитии информационного общества и 
План действий по ее реализации на период до 
2015 г. (пункт 2.3. Плана действий). 

Постановление Совета Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ от 22 
ноября 2012 года №43  «О решениях Совета 
глав правительств СНГ от 28 сентября 2012 
года». 



Цели создания «электронного 
правительства» 
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  -  оптимизация предоставления государственных 
и муниципальных услуг гражданам и бизнесу;  

  - повышение степени участия граждан в 
процессах руководства и управления страной;  

  - поддержка и расширение возможностей 
самообслуживания граждан;  

  - рост технологической осведомленности и 
квалификации граждан;  

  - снижение воздействия фактора 
географического местоположения. 
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Цель модельного закона 

          Модельный закон «Об электронном 
правительстве» направлен на обеспечение 
правового регулирования новых способов 
организации деятельности национальных 
правительств государств-участников СНГ и 
взаимодействия правительства, бизнеса и 
граждан на основе активного использования 
ннформационно-телекоммуникационных 
технологий. 

 



 
 

Понятие термина «электронное 
правительство» 

(из модельного закона «Об электронных государственных 
услугах») 
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           Согласно модельному закону «Об 
электронных государственных услугах» под  
«электронным правительством» понимается –
форма организации деятельности органов 
государственной власти, в основе которой 
лежит применение информационно-
телекоммуникационных технологий при 
предоставлении электронной государственной 
услуги. 



  
       
       В модельном законе предполагается 
регулировать правовые отношения по 
следующим направлениям: 
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1. «Электронное правительство для граждан» 
2.  «Электронное правительство для бизнеса 
и общественных структур» 

3. «Электронное правительство для 
государственного сектора» 

           
 



 
«Электронное правительство для граждан» 
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        Требуется обеспечить правовое 
регулирование отношений по вопросам:  «Мой 
электронный документ», «Мои налоги 
и платежи», «Моё имущество», «Моя 
электронная регистратура»,  «Моя электронная 
школа»,  «Мой электронный архив», «Мой 
электронный билет» и т.д.  



 

 
 
«Электронное правительство для бизнеса 

и общественных структур» 
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       Требуется  обеспечить регулирование 
отношений по вопросам: «Электронная 
регистрация», «Электронные налоги 
и платежи», «Электронные торги», 
«Электронная лицензия», «Электронное 
разрешение» и т.д. 

 



 

 
 
«Электронное правительство для 

государственного сектора» 
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        Требуется  обеспечить регулирование 
отношений по вопросам: «Электронное управление», 
«Электронный бюджет», «Безбумажное  
правительство», «Электронное заседание», 
«Электронное управление кадрами в системе 
государственной и муниципальной службы» 
и т.д. 

  



 

 
 
Состояние подготовки проекта модельного 

закона 
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        Подготовка проекта модельного закона 
включена в Перспективный план модельного 
законотворчества в Содружестве Независимых 
Государств на 2011-2015 годы».  

         В первом квартале 2014 года должна быть 
подготовлена Концепция проекта модельного 
закона Об электронном правительстве». 

  



 
 

Доклад закончен 
 

11 

     
 

Спасибо за внимание 
 
 
 Контакты 
Моб. тел.   8 917 579 18 54 
Факс:         8 499 235 52 67 
E-mail:g.vuss@mail.ru 
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