БЕз ОчЕРЕДЕй, БУМАг, ПЕчАТЕй
что такое – электронное правительство?

Э-УСлУгИ

В ПОМОщь ПРЕДПРИНИМАТЕлю
Электронное правительство – это услуги публичного
сектора, оказываемые через интернет.
Э-правительство является инструментом повышения качества
публичных услуг, в том числе и для предпринимателей.

Это вовсе не министры и их помощники, с которыми можно
вести общение по интернету. Электронное правительство –
это высокотехнологичный способ предоставления жителям
страны набора публичных услуг по интернету. Не нужно
идти ни в мэрию, ни в государственные инстанции за
какой-нибудь справкой или для передачи отчета, подачи
заявления или своего бизнеспроекта. Просто выполняешь
несколько простых операций по интернету – и никаких
тебе бумаг, очередей, печатей, подписей, согласований.
С внедрением информационных технологий в сферу
государственных услуг снижаются затраты времени
на сбор документов, упрощаются административные
процедуры, сокращаются административные
расходы, повышается уровень доступности и качество
предоставляемых услуг, растет уровень прозрачности
власти и лояльности граждан.

Eesti.ee – дверь в электронное государство
Eesti.ee – это государственный портал, цель которого –
предложить жителям Эстонии возможность получать
достоверную информацию и пользоваться электронными
услугами, которые подразделяются на три категории в
зависимости от пользователя услуг:
•

для гражданина

•

для предпринимателя

•

для чиновника.

Портал объединяет около ста электронных услуг, а также около
трехсот официальных бланков в электронном виде. На вебсайте расположено свыше 2000 различных статей и более 1500
ссылок. Развитие eesti.ee началось в 2007 году с объединения
различных государственных инфопорталов в один.
О проекте Egoprise на русском языке:

www.nbas.ee

Электронное правительство является реальным современным
инструментом для повышения возможности жителям, в том
числе предпринимателям, получать качественные услуги,
предоставляемые органами государственной и местной власти.
Предпринимателям крайне важно осваивать использование
электронных услуг, предоставляемых государством и местными
властями.
Во-первых, это экономически выгодно: вы бережете свое
время, не тратите лишние деньги на поездки в государственные
и местные органы власти и ведомства, экономите ресурсы
своей фирмы, которые могут быть перенаправлены на решение
других важных задач.
Во-вторых, это защита окружающей среды: меньше
потребляется бумаги, краски и проч.
В-третьих, повышается эффективность принятия вами
управленческих решений в собственной фирме.

ПОлЕзНЫЕ Е-АДРЕСА
Государственный портал:

https://www.eesti.ee/est
Налоговый и таможенный департамент:

http://www.emta.ee/?lang=ru

e-äriregister – Коммерческий регистр:

https://ariregister.rik.ee

ИНВЕСТИцИОННЫй ПАСПОРТ
гОРОДА НАРВА
C 2004 года работает созданный Нарвской городской управой
портал деловой активности http://www.investinnarva.ee/.
Он содержит важную информацию об экономическом
и инвестиционном потенциале города. В настоящее время
идет модернизация портала.

Портал для предпринимателей:

http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal
e-kinnistusraamat – Электронная книга недвижимости:

http://www.rik.ee/et/e-kinnistusraamat

Главная задача – освободить предпринимателей от
имеющихся административных препонов и улучшить их доступ
к информации.
В проект входят 22 партнера из Германии, Дании, Швеции,
Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии и Белоруссии.

Портал недвижимости:

Проект софинансируется из программы Региона Балтийского
моря ЕС 2007-2013 (Baltic Sea Region Programme 2007-2013)
и поддерживается Нарвским самоуправлением.

Страховая касса по безработице:

лИДЕР-ПАРТНЕР ПРОЕКТА

http://www.rik.ee/et/kinnistuportaal

Центральный регистр ценных бумаг Эстонии:

„Ассоциация э-правительства Мекленбург-Форпоммерн“,
Германия
www.egoprise.eu

EAS – Фонд Содействия Развитию Предпринимательства:

ПАРТНЕРЫ В ЭСТОНИИ

http://www.tootukassa.ee/index.php
НОВОЕ, чТО ПОяВИТСя НА
www.investinnarva.ee:

Проект Egoprise направлен на улучшение услуг электронного
правительства, которые местные самоуправления оказывают
предпринимателям в странах-партнерах проекта.

https://www.e-register.ee/ru

•

более удобная форма регистрации предприятий
(«левые» не пройдут!)

•

возможность заполнять документы онлайн (заявки в
департаменты и фонды горуправы, ходатайства, анкеты,
отчеты и проч.)

•

более эффективная обратная связь предприниматель–
чиновник-предприниматель

Клуб бухгалтеров:

•

пошаговая дорожная карта получения разрешения на
строительство

Департамент полиции и погранохраны

•

пошаговая дорожная карта по найму рабочей силы

•

каталог предложений нарвских фирм (услуги и продукты,
рынок земли и недвижимости, рынок труда)

•

ссылки на информацию о конкурсах и поставках

•

ссылки на проекты, в которых участвует Нарва

•

ссылки на веб-ресурсы местного и государственного
значения

•

поиск партнера для инвестиций, субподряда.

http://www.eas.ee

Регистр экономической деятельности:

Tallinna Tehnikaülikool, Narva Ärinõuandla (Нарвский
Бизнес-Центр), Tartu Teaduspark.

http://mtr.mkm.ee

http://www.buh-info.ee/portal/index.php
http://www.politsei.ee/ru/
Нотариальная палата:

http://notar.ee/?set_lang_id=3
E-Krediidiinfo

http://www.krediidiinfo.ee/
Министерство юстиции:

http://www.just.ee
http://www.just.ee/litsentsid – список сфер

КООРДИНАТОР В ИДА-ВИРУМАА И РОССИИ
Целевое учреждение „Нарвский Бизнес-Центр“
Таллиннское шоссе 19c-409, 20303
Нарва, Эстония
Тел: +372 35 79395
e-mail: vitali@nbas.ee
www.nbas.ee

деятельности, подлежащих лицензированию

www.investinnarva.ee –
ОБНОВлЕННЫй ПОРТАл УжЕ К КОНцУ 2012!
Модернизация портала www.investinnarva.ee осуществляется
в рамках европейского проекта Egoprise.

Таллиннский портал предпринимательства:

http://www.tallinn.ee/rus/g2653
Правовые акты (на эстонском)

https://www.riigitea.ee

Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund and
European Neighbourhood and Partnership Instrument)

