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Изменения в Постановление Правительства по электронным услугам №236:

§ профилирования заявителей
§ реестровой модели
§ автоматизации принятия решений 
§ автоматизация межведомственного взаимодействия

Работа над новым 210-ФЗ «О государственных услугах»

Устранение барьеров в отраслевом регулировании
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Идеальная государственная услуга – это «умная услуга», которая сама
подстраивается под заявителя. Есть возможность получить мгновенно и не
выходя из дома

оформляется 
мгновенно 

дистанционно происходит «сама 
собой» 

встроена в задачи 
получателя
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ПРЕДОСТАВИТЬ УСЛУГУ

Сведения из 
заявления:
1. […]
2. […]
3. […]
4. […]

…
Межведомственные 

сведения
5. […]
6. […]
7. […]
8. […]

Осмотр объекта
[…]
[…]
[…]

9.Машиночитаемый 
документ

Чек лист

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ:

Прием и проверка
документов на входе

Информационное
взаимодействие

Принятие решения о 
результате

Для автоматизации предоставления услуги необходимо 
формализировать правила ее предоставления и перейти к обработке 
информации в машиночитаемом виде
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ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:

§ МФЦ должно взять функцию «нотариуса»

§ внедрить реестровую модель

§ материальный результат должен выдаваться в МФЦ или отправляться 

курьером

прием документов
в электронной форме

получение результата в 
электронной форме
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Заявитель

Ведомство
Электронная 

форма подачи

Очная подача

Иные формы 
подачи заявления

Дистанционная подача
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Ведомство

Цифровой профиль 
заявителя

Ведомство обращается 

к Цифровому профилю
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Некоторые услуги переводить в проактивный режим нецелесообразно. 
Вместе с тем и такие услуги можно упросить

Необходимо реализовать 
сервис профилирования

Заявитель
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§ Новый административный регламент - совокупность полей Федерального 
реестра госуслуг и связей между ними. Поля заполняются преимущественно 
значениями из справочников и классификаторов процессов 

Позволит:
§ Определять более подходящий  вариант предоставления услуги для 

конкретного заявителя 
§ Автоматизировать процедуру принятия решения о результате 

предоставления услуги
§ Автоматически предлагать «цепочки» услуг
§ Отказаться от бюрократизированной бумажной процедуры утверждения 

электронных административных регламентов
§ Осуществить типизацию региональных и муниципальных услуг
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§ Результаты услуги должны 
быть реализованы в 
удобной для заявителя и 
его контрагентов форме 

§ Заявитель должен иметь 
полный контроль над 
относящимися к нему 
электронными данными

§ Заявитель принимает 
решение о том, кто и при 
каких условиях может 
ознакомиться с данными

Цифровой профиль 
заявителя
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1580 
Предложений получено

ТОП правовых актов, для которых предлагаются изменения:
1. Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

(9,6% предложений)
2. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» 

(6,1% предложений)
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

(4,7 % предложений)

ТОП предложений по цифровой трансформации:
1. Реестровая модель  (40,6% предложений) 
2. Многоканальность  (19,9% предложений)
3. Автоматизация процесса предоставления услуг  (16,6 % предложений)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


