
НОРИЛЬСК 

Администрацией города Норильска в 2016 году был проведен ряд комплексных 

мероприятий, направленных на значительное улучшение инфраструктуры 

информатизации муниципального образования. Закончено внедрение системы 

унифицированных коммуникаций (ip-телефония) в органах местного 

самоуправления муниципального образования город Норильск и муниципальных 

учреждениях. Проводилось обновление парка компьютерной и периферийной 

техники. 

Для управления процессом оказания муниципальных услуг используется 

региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей - 

ГУ» и автоматизированная информационная система «Дошкольник». 

В целях информационной поддержки деятельности муниципального образования 

разработана и введена в эксплуатацию геоинформационная система 

«Инвестиционные проекты». В сфере земельно-имущественных отношений 

используется российская автоматизированная система управления государственной и 

муниципальной собственностью «Saumi». Для реализации полномочий органов 

опеки внедрена специализированная автоматизированная система, подключенная к 

государственному банку данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Структурные подразделения Администрации города Норильска самостоятельно 

отслеживают и актуализируют информацию об «Открытых данных». 

В настоящее время план мероприятий по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникационных технологий не принят, при размещении 

муниципальных заказов соблюдаются установленные федеральными нормативными 

правовыми актами запреты и ограничения, применяемые к компьютерной и 

периферийной технике, а также к программному обеспечению, происходящему из 

иностранных государств. 

Размер финансовых затрат органов местного самоуправления муниципального 

образования город Норильск в 2016 году составил: 

- на развитие сферы информатизации муниципального образования порядка 45 ООО 

тыс. рублей; 

- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры, в том числе: на 

аренду каналов связи у сторонних организаций, на обеспечение работы 

муниципальных учреждений в сети Интернет, на сопровождение информационных 

систем - порядка 59 ООО тыс. рублей. 

Сумма запланированных расходов бюджета муниципального образования город 

Норильск в 2017 году предусмотрена: 

- на развитие сферы информатизации муниципального образования порядка 52 500 

тыс. рублей; 

- на эксплуатационные расходы информационной инфраструктуры и прикладных 

программных систем порядка 65 ООО тыс. рублей. 

Из трудностей, с которыми сталкивается город Норильск, стоит отметить 

фактическое отсутствие на территории муниципального образования 

высокоскоростного доступа к сети Интернет, что существенно влияет на качество 

связи и скорость обмена данными, а также стоимость доступа к сети Интернет с 

использованием спутниковых каналов связи (до 15% эксплуатационных расходов 

информационной инфраструктуры). 



В 2017 году планируется рассмотреть вопрос внедрения муниципальной системы для 

обработки и автоматизации процессов оказания муниципальных услуг в электронной 

форме и продолжить проведение мероприятий по популяризации электронных услуг 

среди населения и, как следствие, увеличить долю граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Проведение конференции АСДГ по вопросам информатизации и использования 

информационно-коммуникационных технологий в деятельности муниципальных 

образований считаю целесообразным. Одним из наиболее важных аспектов, который 

необходимо обсудить на конференции - это использование опыта муниципальных 

образований, членов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов в сфере 

перевода муниципальных услуг в электронную форму, использования систем 

межведомственного электронного взаимодействия и опыта их интеграции с 

муниципальными информационными системами. 


