
Информационная аналитическая система 
по ведению единого социального регистра 
населения, предоставления мер 
социальной поддержки и социальных 
услуг отдельным категориям граждан

Павел Комарь,

Республика Бурятия



Основные цели проекта:

Единый учет сведений о гражданах Российской Федерации, иностранных
гражданах, лицах без гражданства, беженцах, зарегистрированных по месту
жительства, по месту пребывания либо фактически проживающих в пределах
Республики Бурятия, пользующихся мерами социальной поддержки

Автоматизации работ по исполнению государственных услуг (назначение,
выплата, выдача справок и льготных удостоверений, осуществление опеки и
попечительства, осуществление защиты прав граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и социального обслуживания)

Организации электронного взаимодействия с другими органами и
организациями

Интеграция с Единым порталом государственных и муниципальных услуг
(функций) и оказание государственных услуг в электронном виде

Построение целостной информационной инфраструктуры процессов
предоставления мер социальной поддержки



Основная информация по проекту:

Заказчик:
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства
Республики Бурятия

Функциональный заказчик:
Министерство социальной защиты населения
Республики Бурятия

Исполнитель:
ООО «Девелопмент групп», г. Новосибирск

Бюджет проекта:
7 320 000 руб.



Государственная
информационная система
«Социальный регистр населения
Республики Бурятия»

Скриншот 1

Скриншот 2

Скриншот 3



Интеграция с АИС «МФЦ Республики Бурятия»

СМЭВ

Соцрегистр
Населения 

РБ

АИС МФЦ РБ

Избавиться от бумажного 
документооборота при 
предоставлении социальных услуг 
в многофункциональных центрах, 
что снизило время оказания 
услуги для гражданина

Упростить для оператора МФЦ 
предоставление соцуслуг путем 
использования опросников, 
подгружаемых из Системы, и тем 
самым универсализировать роль 
оператор МФЦ

Отказаться от заполнения 
гражданином бумажного 
заявления на предоставления 
услуги путем оформления 
универсальной электронной 
заявки

позволила решить следующие задачи:



Государственная
информационная система
«Социальный регистр населения
Республики Бурятия»

Скриншот 4

Скриншот 5

Скриншот 6



Эффект от внедрения:

Сокращение бумажного 
документооборота внутри 
органов соцзащиты 
Республики Бурятия

Снижение трудозатрат 
специалистов при работе в 
единой информационной 
системе

Уменьшение парка 
серверного и 
коммутационного 
оборудования
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Повышение качества
предоставления
государственных услуг
гражданам
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Направленная работа с 
семьями в социально-опасном 
положении





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


