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ганом власти и разработаны порядки такого взаимо-
действия [4].

Другой проблемой является то, что органы мест-
ного самоуправления, а также часть федеральных и 
областных органов исполнительной власти не имеют 
собственных информационных систем и электронных 
баз данных, что делает невозможным получение от 
них информации в автоматическом режиме. Поэтому 
определены следующие схемы подобного взаимодей-
ствия: автоматизированный режим; автоматический 
режим при участии специалистов МФЦ и органа вла-
сти; взаимодействие посредством Интернет-портала; 
взаимодействие МФЦ и органов власти посредством 
почтовых отправлений либо курьерской службы.

С теми органами власти, с которыми организо-
вать электронное межведомственное взаимодействие 
на данном этапе не представляется возможным, такое 
взаимодействие организовано в «бумажном» форма-
те, при этом сроки предоставления информации со-
ответствуют требованиям Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ [1].
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Инфраструктуру проекта "Универсальной элек-
тронной карты" образует комплекс взаимосвязанных 
и взаимодействующих субъектов, представленных на 
федеральном уровне – федеральной уполномоченной 
организацией, на региональном – уполномоченными 
организациями субъектов РФ.

Центральное место в инфраструктуре универсаль-
ной электронной карты занимает федеральная упол-
номоченная организация (ФУО) – Открытое акцио-
нерное общество «Универсальная электронная кар-
та» – как связующее и координирующее звено систе-
мы. Федеральный закон №210-ФЗ предусматривает 
выполнение ею следующих функций [1]: организация 
взаимодействия уполномоченных организаций субъ-
ектов РФ; ведение единого реестра универсальных 
электронных карт, содержащего сведения о выданных 
на территории Российской Федерации универсальных 
электронных картах; установление перечня и размера 
тарифов за обслуживание универсальных электрон-
ных карт в части, не касающейся функционирования 
электронных банковских приложений; ведение рее-
стра федеральных, региональных и муниципальных 
приложений, размещенных на универсальной элек-
тронной карте.

ФУО в процессе предоставления сервисов по уни-
версальной электронной карте отвечает за обработку 
запросов по федеральным услугам и региональным и 
муниципальным услугам, заказ которых осуществля-

ется по трансрегиональной схеме (поставщик услу-
ги принадлежит региону, отличному от региона, в ко-
тором формировался запрос), т.е. несет значимую на-
грузку в сервисной части.

Обработка запросов по региональным государ-
ственным, муниципальным и коммерческим услу-
гам относится к зоне ответственности уполномочен-
ных организаций субъектов РФ (УОС). УОС органи-
зуют инфраструктуру по обслуживанию граждан и 
организации поставки региональных и муниципаль-
ных услуг в своем регионе. При этом УОС может ини-
циировать исходящие запросы граждан по оказанию 
услуг в других регионах (в том числе федерального 
уровня) через ФУО. К ним присоединяются прочие 
организации, которые осуществляют предоставле-
ние и процессинг прочих, в том числе коммерческих 
услуг в инфраструктуре системы универсальной элек-
тронной карты на региональном уровне [5].

Таким образом, взаимодействие электронного пра-
вительства с системой универсальных электронных карт 
производится на региональном уровне через уполномо-
ченную организацию [3, 4]. Организация деятельности 
по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт на территории Ростовской области 
осуществляется уполномоченной организацией – госу-
дарственным автономным учреждением Ростовской об-
ласти «Региональный центр информационных систем».

Уполномоченная организация осуществляет сле-
дующие функции: обеспечение на территории Ростов-
ской области выпуска, выдачи, обслуживания и хра-
нения универсальных электронных карт; ведение ре-
естра универсальных электронных карт, содержащего 
сведения о выданных на территории Ростовской обла-
сти универсальных электронных картах; обеспечение 
на территории Ростовской области информационно-
технологического взаимодействия государственных 
информационных систем и муниципальных информа-
ционных систем в процессе предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг с использованием 
универсальных электронных карт [2].
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Для обеспечения конкурентоспособности, устой-
чивости и безопасности развития региона важны не 
только показатели его экономического потенциала, но 
и эффективность проводимой социальной политики, 
целью которой является формирование и развитие со-
циального потенциала региона.

Оценка социального потенциала должна осущест-
вляется поэтапно. На первом этапе проводится оцен-


