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Электронное 
правительство 2.0 –
новые возможности и 
сервисы для регионов 
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Новые приоритеты и вызовы 

Удобство получения 
госуслуг:

• быстро найти и оформить 
заявление в два клика

• исключить ошибки при 
подаче заявлений

Доступность госуслуг в 
цифровом виде:

• исключить необходимость 
очных обращений

• ускорить процесс и 
устранить субъективность

Задачи
• формирование в рамках 

ЕСИА цифрового профиля 
гражданина

• развитие механизмов 
онлайн идентификации 
при электронном 
взаимодействии

Задачи
• переход на создание 

облачного ФРГУ и запуск 
типовых региональных и 
муниципальных услуг на 
ЕПГУ

• внедрение платформы 
обеспечения оказания 
типовых госуслуг
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План на 2019-2020 год – Цифровой профиль 

Что должны
сделать регионы 

Встроить во все ИС оказания госуслуг
процесс проверки наличия и поддержки 
регистрации ЕСИА

1
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Встроить ЕСИА ID во все базы, 
содержащие сведения о гражданах

Обеспечить 100% регистрацию в ЕСИА
всех обращающихся за госуслугами

4 Провести интеграцию АИС МФЦ и ИС
оказания госуслуг с ЕСИА

Сервисы

• доступа по своему запросу к данным о 
нем, содержащимся в информационных 
системах ведомств через СМЭВ

• доступа к электронным образам 
документов, формируемых в рамках 
оказания госуслуг

• доступа к электронным образам 
документов личного хранения, подписан-
ных ЭП нотариуса или сотрудника МФЦ

• предоставления третьим лицам доступа 
к этим данным по своей инициативе или 
по их запросу

Пользователь получает возможность:
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Сервисы

Пользователь получает возможность:

План на 2019-2020 год – Онлайн идентификации

Что должны
сделать регионы 

Обеспечить оснащение МФЦ
комплексами для снятия биометрии с 
учетом требований ЕБС

1

2 Обеспечить снятие биометрии по 
всем регистрируемым в ЕСИА
пользователям

• безвозмездной сдачи биометрических 
данных сразу при регистрации в ЕСИА

• подписи электронных форм заявлений с 
помощью биометрической идентификации 
на любых устройствах без токена

• платить за конкретную транзакцию с 
использованием облачной ЭП

• использования мобильного устройства в 
качестве простой замены паспорта
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План на 2019-2020 год – ФРГУ/ПГС/СМЭВ

Региону необходимо 
обеспечить:

Электронное согласование шаблона 
госуслуги и схемы принятия решений

Переход на основе подготовленных 
шаблонов по 100 услугам на облачный 
ФРГУ и единые формы на ЕПГУ

Вывод основных реестров сведений, 
запрашиваемых ФОИВ, в рамках СМЭВ

Запуск механизмов обработки 
электронных заявлений с ЕПГУ и 
загрузки электронных документов 

Переход по отдельным услугам на 
полную цифровую модель, включая 
автоматический межвед

1

2

3

4

• в облачном ФРГУ готовый шаблон типовой 
услуги, на базе которой будет генерироваться 
административный регламент

• на ЕПГУ стандартную электронную форму 
заявления на получение типовой услуги

• специальный АРМ ведомства для: 
- обработки входящих заявлений с ЕПГУ, 
- загрузки на ЕПГУ электронных 

документов, подписанных ЭП ведомства
- ведения реестров основных сведений, 

запрашиваемых ФОИВ
• в облачном платформе оказания госуслуги

полностью преднастроенный процесс 
рассмотрения заявления и формирования 
решения с ведением реестра 

Регион получает:
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