Новости АИС «Геопортал Республики Бурятия» 31.01.2022г.
В рамках выполнения мероприятий по ведению географической
информационной системы специального назначения - автоматизированной
информационной системы «Геопортал Республики Бурятия» (АИС «Геопортал
РБ») 2021 году были выполнены работы по анализу и обработке имеющейся
информации в свободном доступе на всевозможных информационных ресурсах,
данных полученных по запросам, а также материалов полученных от Фонда
регионального развития в рамках информационного обмена по сопровождению
картографического интернет-сайта «Инвестиционная карта Республики
Бурятия». Это позволило реализовать создание 20 тематических слоев, а также
обновление и дополнение 38 ранее созданных слоев, а именно: дополнены
объекты, изменена и дополнена текстовая семантика, скорректирована
географическая привязка объектов.
Общее количество созданных слоев на 31.12.2021 г. составило 572.
В целом проделанная работа позволила увеличить тематику,
информационное наполнение и количество слоев информационной системы, и
как следствие возможность увеличения направлений анализа событий.
В рамках вопроса расширения спектра отображаемой информации и
расширения функциональной возможности данного ресурса было реализовано
следующее:
1. По блоку «Инвестиционная карта Республики Бурятия»:
- Привязана активная ссылка на официальный сайт «Фонда регионального
развития Республики Бурятия» для Инвестиционного портала;
- Прикреплены ссылки на основные вкладки:
➢ «Транспортно-логистический комплекс»,
➢ «Минерально-сырьевой комплекс»,
➢ «Агропромышленный комплекс»,
➢ «Туристско-рекреационный комплекс»,
➢ «Промышленность»;
- Доработаны иконки вкладок для отображения на Инвестиционной карте.
2. Проведены работы по перегруппировке слоев:
- Слои перемещены в группировку «Предоставляемое имущество»:
● ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ БИЗНЕС ЦЕЛЕЙ;
● Земельные участки в целях жилищной застройки населенного
пункта;
● Земельные участки в собственности РБ для СМП;
● Государственное имущество РБ для СМП;
● Перечень земельных участков, выставленных на торги по г.

Улан-Удэ;
● Перечень имущества предназначенного для предоставления
социально ориентированным некоммерческим организациям на
долгосрочной основе;
● Реестр земельных участков, сформированных для бесплатного
предоставления в собственность;
● Реестр объектов недвижимого имущества, предназначенных для
сдачи в аренду по г. Улан-Удэ.
3. Переименованы слои:
✔ «Интернаты» (Тематические слои/Система образования) →
«Психоневрологические интернаты»;
✔ «Косметологические
центры»
(Тематические
слои/Объекты
торговли) → «Салоны красоты и парикмахерские»;
✔ «Поддержка предпринимательства» (Тематические слои/Социальная
сфера/ Социальная поддержка; Ведомства/Исполнительные органы
государственной власти /Министерство промышленности и торговли)
→ «Инфраструктура поддержки МСП Минпромторг РБ».
4. Восстановлена лента новостей на Геопортале РБ.
5. В блоке «Имущественная поддержка бизнеса» дополнена группировка и
добавлены необходимые слои для быстрого доступа.
6. Для блока «Имущественная поддержка бизнеса» прикреплена
соответствующая картинка и добавлена видео-инструкция для работы с ним.
Также выполнены работы по обновлению данных по 232 распоряжению,
по предоставленным данным.
Ежедневно обновлялись данные, связанные с ситуацией по новой
коронавирусной инфекции.
В рамках утвержденного плана мероприятий по устранению нарушений,
выявленных в рамках проведения инвентаризации IT-ресурсов в Республике
Бурятия были проведены работы по заключению договора по аттестации
требованиям безопасности ГИС «Геопортал Республики Бурятия», в рамках
которого были подготовлены все необходимые материалы согласно
действующего законодательства. На сегодняшний день со ФСТЭК России
проводится согласование результатов аттестации.
Кроме того, были сформированы и направлены материалы для
государственной регистрации базы данных Геопортала в реестре баз данных
Федеральной службы по интеллектуальной собственности и получено
свидетельство о регистрации.

