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В 2013 году весь пакет социально-значимых услуг будет
переведен в электронный формат
В следующем году в рамках внедрения «элект ронного
правит ельст ва» в Казахст ане планирует ся весь пакет
социально-значимых услуг перевест и в элект ронный
ф ормат , передает сайт премьер-минист ра РК.
«На 2012 год в элект ронный вид переведено 60%
социально-значимых услуг. Планирует ся, чт о в 2013 году
эт от показат ель дост игнет 100%», - сообщил замест ит ель
председат еля правления АО «Национальные
инф ормационные т ехнологии» Алексей Анисимов.
Кроме т ого, как информируют разработ чики, учит ывая возраст ающий спрос на
мобильные гаджет ы, пользовали e-Gov получат упрощенный дост уп к услугам
порт ала через приложения для iOS и Android.
По словам зампредседат еля АО «НИТ», в 2013 году планирует ся т акже расширит ь
список разрешит ельных документ ов, получаемых в элект ронном виде - до 353 прот ив 87
в 2012 году. А в 2014 все виды разрешит ельных документ ов можно будет получит ь
через порт ал в элект ронном виде, ут верждает А.Анисимов.
Всего по ит огам первого полугодия т екущего года, на порт але «элект ронного
правит ельст ва» оказывают ся в элект ронном виде 67 услуг, 16 сервисов, оплат а 21 вида
государст венных сборов, 16 видов госпошлин, 4 видов налоговых плат ежей, а т акже
оплат а шт раф ов за нарушения Правил дорожного движения и 3 видов коммунальных
услуг. Посредст вом порт ала за эт от период выдано 3 489 364 элект ронных справок
(всего с начала авт омат изации более 14 млн.), количест во уникальных пользоват елей
сост авило 4 410 558 (с начала запуска порт ала 14 148 475). Ежедневно порт ал e-Gov
посещают более 20 т ыс. человек.
На сегодняшний день Государст венная база данных «Е-лицензирование» внедрена во
всех цент ральных государст венных и мест ных исполнит ельных органах, чт о дает
возможност ь получения любой лицензии в элект ронном виде.
Следует от мет ит ь, чт о доля сект ора ИКТ, включая инфокоммуникационную
инфраст рукт уру, в ст рукт уре ВВП за 2011 год сост авила - 3,02%. В т о же время
целевой индикат ор от раслевой госпрограммы - доля сект ора ИКТ в ВВП в 2014
году - 3,8%.
В 2012 году уровень развит ия «элект ронного правит ельст ва» в Казахст ане был высоко
оценен мировым сообщест вом.
Исследование, проводимое ООН, предст авляет собой сравнит ельную оценку 190
государст в-членов ООН по развит ию элект ронного правит ельст ва. Данная оценка
проводит ся с 2003 года по двум ключевым индексам: индексу развит ия е-правит ельст ва
и индексу е-участ ие. Согласно рейт ингу ООН по развит ию элект ронного правит ельст ва,

Казахст ан по индексу е-участ ия занял 2 мест о.

