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 2 Методика	  расчета	  среднего	  балла	  
Цель	  оценки:	  	  показать	  текущее	  состояние	  

процессов	  вывода	  услуг	  на	  ЕПГУ	  

ТЗ	  

ТЗ	  направлено	  
в	  Минкомсвязь	  

ТЗ	  принято	  
в	  разработку	  
Минкомсвязью	  

Электронная	  
форма	  тестируется	  
Ведомством	  

Электронная	  
форма	  выведена	  
на	  ЕПГУ	  

Услуга	  
предоставлена	  
посредством	  ЕПГУ	  

1	   2	   3	   4	   5	  

ТЗ	   ЕПГУ	   ЕПГУ	  

Процесс	  вывода	  регламентирован	  
и	  состоит	  из	  конечного	  
количества	  шагов,	  которые	  легко	  
идентифицировать	  и	  объективно	  
контролировать	  

Услуга	  получена	  

По	  каждой	  услуге	  
за	  прохождение	  каждого	  
этапа	  проставляется	  балл	  

Средний	  	  
балл	  

Сумма	  баллов	  за	  услуги	  Ведомства	  

	  все	  услуги	  ведомства	  

Результат	  в	  личном	  
кабинете	  



 3 Оценка	  текущего	  состояния	  вывода:	  
НЕприоритетных	  услуг	  

1,83	  
+53%	  

октябрь	  	  
2014	  г.	  	  

5,00 4,17 3,38 2,05 1,04

5,00 4,15 3,29 1,87 0,55

5,00 4,15 3,19 1,71 0,49

4,64 4,13 3,06 1,71 0,47

4,50 4,12 3,00 1,64 0,38

4,50 4,00 3,00 1,56 0,00

4,50 4,00 2,82 1,50 0,00

4,50 4,00 2,76 1,50 0,00

4,50 3,80 2,57 1,50 0,00

4,50 3,77 2,50 1,31 0,00

4,50 3,73 2,40 1,29

4,50 3,50 2,17 1,23

4,20 3,40 2,15 1,131,000

0,000

2,250

0,000

0,667

0,115

0,000

0,000

0,000

0,000

0,346

0,500

0,100

0,000

0,364

0,000

Минкомсвязь	  России

Роспатент

Минфин	  России

Ростуризм

Минтранс	  России

Росфинмониторинг

ФССП	  России

0,000

0,000

Минэнерго	  России

Росалкогольрегулирование

ФТС	  России

Минтруд	  России

Росморречфлот

Россвязь

Росимущество

ФМБА	  России

Росреестр

Росстат

Роскомнадзор

ФСТЭК	  России

0,500

0,500

0,567

0,000

РоспечатьМЧC	  России

ФСС	  России МВД	  России Минздрав	  России

ФСБ	  России

ФСКН	  России

Росводресурсы

Роспотребнадзор

Росздравнадзор

Минюст	  России

Роснедра

Росприроднадзор

Росгидромет

Росмолодежь

Ространснадзор

Россельхознадзор

ФСТ	  России

0,000

0,292

0,000

0,056

0,000

2,000

0,316

0,143

0,000

0,000

0,000

0,333

Ростехнадзор

ФАС	  России

Росрыболовство Рослесхоз

Минэкономразвития	  РФ

Минсельхоз	  России

0,000

0,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Минпромторг	  России

МИД	  России

ФНС	  России

Росархив

Росаккредитация

Росавтодор

ФМС	  России

ПФР

Росавиация

Роструд

Росжелдор

Рособрнадзор

Минобороны	  России

0,000

0,000

0,000

0,000

0,694

0,059

Роскосмос

Минобрнауки	  России

Минприроды	  России

0,000

0,189

0,000

0,000

0,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Минкультуры	  России

Минстрой	  России

Росстандарт



 4 Оценка	  текущего	  состояния	  вывода:	  
приоритетных	  услуг	  

МВД	  России	  

Регистрация	  автомототранспортных	  средств	  и	  прицепов	  к	  ним	   2,0	  
Прием	  квалификационных	  экзаменов	  на	  получение	  права	  на	  управление	  
автомототранспортными	  средствами,	  трамваями,	  троллейбусами,	  выдача	  
водительских	  удостоверений	  и	  временных	  разрешений	  

2,0	  

ПФР	  России	  
Прием	  и	  регистрация	  заявлений	  граждан	  об	  установлении	  им	  пенсий	  в	  соответствии	  
с	  федеральными	  законами	  "О	  трудовых	  пенсиях	  в	  Российской	  Федерации"	  и	  "О	  
государственном	  пенсионном	  обеспечении	  в	  Российской	  Федерации"	  

2,0	  

Выдача	  государственного	  сертификата	  на	  материнский	  (семейный)	  капитал	   2,0	  
Рассмотрение	  заявления	  о	  распоряжении	  средствами	  (частью	  средств)	  материнского	  
(семейного)	  капитала	   2,0	  
ФМС	  России	  

Регистрационный	  учет	  граждан	  Российской	  Федерации	  по	  месту	  пребывания	  и	  месту	  
жительства	  в	  пределах	  Российской	  Федерации	   2,0	  
Оформление	  и	  выдача	  паспорта	  гражданина	  Российской	  Федерации,	  
удостоверяющего	  личность	  гражданина	  Российской	  Федерации	  за	  пределами	  
территории	  Российской	  Федерации	  

2,0	  

Выдача	  и	  замена	  паспорта	  гражданина	  Российской	  Федерации,	  удостоверяющего	  
личность	  гражданина	  Российской	  Федерации	  на	  территории	  Российской	  Федерации	   2,0	  

Росреестр	  

Государственная	  регистрация	  прав	  на	  недвижимое	  имущество	   2,0	  

Государственный	  кадастровый	  учет	  недвижимого	  имущества	   1,0	  

ФССП	  России	  

Предоставление	  информации	  по	  находящимся	  на	  исполнении	  исполнительным	  
производствам	  в	  отношении	  физического	  или	  юридического	  лица,	  включая	  сведения	  
о	  наличии	  исполнительного	  производства,	  сведения	  о	  наложенных	  ограничениях	  
(запретах)	  в	  отношении	  физического	  или	  юридического	  лица,	  а	  также	  сведения	  о	  
ходе	  исполнительного	  производства,	  в	  том	  числе	  сведения	  о	  наличии	  
неурегулированных	  претензий	  к	  заявителю	  со	  стороны	  ФССП	  России	  

5,0	  

ФНС	  России	  
Государственная	  регистрация	  юридических	  лиц	  и	  индивидуальных	  
предпринимателей	  	  
(технология	  ай-‐фрейм)	  

2,0	  

Прием	  налоговой	  декларации	  по	  налогу	  на	  доходы	  физических	  лиц	  
(технология	  ай-‐фрейм)	   0	  

Предоставление	  сведений	  из	  Единого	  государственного	  реестра	  
налогоплательщиков	   0	  

Роспотребнадзор	  
Выдача	  на	  основании	  результатов	  санитарно-‐эпидемиологических	  
экспертиз,	  расследований,	  обследований,	  исследований,	  испытаний	  и	  
иных	  видов	  оценок,	  оформленных	  в	  установленном	  порядке,	  санитарно-‐
эпидемиологических	  заключений	  

0	  



СПАСИБО	  ЗА	  
ВНИМАНИЕ!	  


