
БРАТСК 
На Ваш запрос от 22.01.2018 №07-05/18 о вопросах для подготовки годового отчета 
АСДГ за 2017 год сообщаем следующее. 
Общие затраты на содержание, модернизацию и развитие информационно 
коммуникационной инфраструктуры Администрации города Братска в 2017 году 
составили 20 305 тыс. рублей. Из них 12 015 тыс. рублей составили 
эксплуатационные расходы . информационной инфраструктуры и 8 290 тыс. рублей - 
расходы на развитие информатизации муниципального образования. 
В течение 2017 года был создан единый экономический портал Братска, 
объединяющий в себе сайт для малого и среднего предпринимательства и 
инвестиционный портал города. Экономический портал содержит информацию для 
инвесторов, субъектов малого и среднего предпринимательства: данные об 
инфраструктуре поддержки бизнеса, даты проведения конкурсов для 
предпринимателей с возможностью оповещения по электронной почте, также 
размещаются актуальные данные о проводимых муниципалитетом аукционах со 
ссылкой на инвестиционную карту, производятся регулярные информационные 
рассылки о важных семинарах и мастер-классах. 
Также на сайте предприниматели могут воспользоваться функционалом проверки 
контрагентов, подбора производственных площадей и зданий для выкупа или 
аренды, заполнить форму запроса на консультацию специалистов. 
Кроме того, для повышения информационной открытости сведений для 
предпринимателей было разработано и запущено в работу мобильное Приложение 
«Business в Братске» - это единый ресурс на базе современных информационных 
технологий, который позволяет быстро получить актуальную информацию о 
бизнес-событиях в городе, новых конкурсах и аукционах, торгах, семинарах, анонсах 
мероприятий, бизнес-новостях города. Формат мобильного приложения был выбран 
исходя из задачи обеспечить предпринимателей доступом к ресурсу в любое удобное 
для этого время. Приложение доступно для пользователей мобильных устройств на 
iOS и Android. 
В информационной системе сопровождения закупочной деятельности, используемой 
в г. Братске (АЦК-Муниципальный заказ), был подготовлен и реализован ряд 
системных контролей, позволяющий осуществлять контроль в соответствии с ч. 5 ст. 
99 Федерального закона № 44-ФЗ в отношении объектов контроля, предусмотренных 
пп. в) п.8 Постановления Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367 (вступление в силу 
пп в) с 01.01.2018). 
В 2017 году продолжена работа по внесению сведений в федеральную 
информационную адресную систему (ФИАС). В течение года в ФИАС внесены 
адреса 96502 помещений, а также адреса 847 вновь созданных объектов адресации. 
Однако при исполнении полномочий по внесению сведений в государственный 
адресный реестр возник проблемный вопрос, решить который на протяжении трех 
лет не представляется возможным. 
Так, на территории муниципального образования города Братска с 2002 года для 
присвоения адресов объектам адресации, расположенным вне жилой зоны, 
используется буквенно-цифровой код, что не противоречит Правилам присвоения, 
изменения и аннулирования адресов, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 19.11.2014 № 1221. На сегодня адреса с использованием буквенно-цифрового 



кода присвоены 1389 земельным участкам и 1434 зданиям, помещениям, 
сооружениям. Сведения об объектах, имеющих такие адреса, были внесены в ФИАС, 
но в утверждении указанных адресов было отказано на региональном уровне. 
Администрация города Братска неоднократно обращалась в управление Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике, в 
УФНС по Иркутской области с просьбой оказать содействие во внесении в ФИАС 
сведений об объектах, имеющих адреса в форме буквенно-цифровых кодов. На 
указанные письма были получены отказы со ссылкой на отсутствие технической 
возможности внесения в ФИАС сведений об объектах с адресами в форме 
буквенно-цифровых кодов. 
В 2018 году планируется провести обследование корпоративной сети для выявления 
систем, которые могут бытъ безболезненно переведены на отечественное 
программное и аппаратное обеспечение. По результатам обследования будет 
составлен план импортозамещения в сфере информационных технологий в 
администрации г. Братска. Одновременно, планируются мероприятия по проведению 
аттестации имеющихся информационных систем по требованиям информационной 
безопасности. 
Проведение курсов повышения квалификации считаем очень актуальным, т. к. 
вопрос о повышении квалификации сотрудников в области информационных 
технологий, в частности, в области технической защиты объектов информатизации, 
защиты персональных данных и обеспечении защиты информации в муниципальных 
информационных системах не всегда возможно решить в рамках отдельно взятого 
муниципалитета. 


