
Реестр информационных систем, 
не обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну, и 
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

№ 
п/п 

Наименование 

1.  Информационная система «Полтава» (ИС Полтава) 

2.  
Система автоматизированного документооборота и контроля исполнительской 
дисциплины «САДКО» 

3.  Компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  
Федеральная государственная информационная система территориального 
планирования (ФГИС ТП) 

5.  
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД) 

6.  Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

7.  
Государственная автоматизированная система Управление (ГАС 
«Управление») 

8.  «ТехноКад» — электронный документооборот 

9.  

Torgi.gov.ru - официальный сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов по аренде и продаже государственного и 
муниципального имущества, земельных участков, недр, природных ресурсов, 
реализации имущества должников. 

10.  Единая информационная система в сфере закупок -  http://zakupki.gov.ru 

11.  Подсистема подготовки обобщенных сведений торгового реестра субъекта 
Российской федерации (Торговый реестр «Прогноз аналитический комплекс») 

12.  Система Удаленного Финансового Документооборота (СУФД) 
13.  Автоматизированное рабочее место «Зарплата» (АРМ «Зарплата») 
14.  Программный комплекс «Бюджет-СМАРТ» 
15.  электронная отчетность «Калуга Астрал» 

16.  

Программа Документы ПУ 5 - формирование документов индивидуального 
(персонифицированного) учета страхователем, в соответствии с инструкцией 
по заполнению форм документов индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе Государственного пенсионного страхования, утвержденной 
постановлением Правления ПФ РФ и подготовки их для сдачи в электронном 
виде в территориальный орган ПФ РФ 

17.  Программный комплекс «Свод-СМАРТ» - для сбора бухгалтерской и 
бюджетной отчётности. 

18.  

Программа "Налогоплательщик ЮЛ" - автоматизация процесса подготовки 
налогоплательщиками документов налоговой и бухгалтерской отчётности, 
справок о доходах физических лиц (форма №2-НДФЛ), документов, 
используемых при учете налогоплательщика, документов по регистрации ККТ 
и передача отчетности в налоговые органы в электронном виде на магнитных 
носителях 

19.  1С: Предприятие — программный продукт компании «1С», предназначенный 
для автоматизации деятельности на предприятии 

20.  Автоматизированная информационная система «Мониторинг МСП» 
21.  МАИС «ЗАГС» 
22.  Федеральная информационная адресная система (ФИАС) 
23.  Государственная информационная система «ЖКХ» (ГИС ЖКХ) 

24.  Государственная автоматизированная система «Энергоэффективность» (ГАС 
«Энергоэффективность» 

25.  Система автоматизированного документооборота и контроля исполнительской 
дисциплины «САДКО - Обращения граждан» 


