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Актуальная повестка.
Совершенствование услуг для граждан 
и юридических лиц, контрольно-надзорных функций

Федеральный закон № 509-ФЗ 
от 30.12.2020 (Новый 210-ФЗ)

 — Реестровая модель

 — Упреждающее (проактивное) 
предоставление услуг

 — Услуги через негосударственные 
организации 

 — Цифровые административные регламенты

ПП РФ № 1228 от 20.07.2021
Новые правила разработки и утверждения 
административных регламентов

Правки ПП РФ № 861 (проект)
Новые правила ведения ФГИС ФРГУ

Оптимизация разрешительной 
деятельности
Поручение Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
от 18.05.2021 № 4632п-П36 

Реформа контроля
Новый Закон о контроле 248-ФЗ,  
132 отраслевых закона скорректировано,  
71 специальное постановление Правительства,  
11 общих постановлений

 — Система электронного досудебного 
обжалования

 — Единая система справочников  
для контроля (Единый реестр видов 
контроля)

 — Единая система учета контрольных 
(надзорных) мероприятий (Единый  
реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий

 — Единая система анализа данных  
в сфере контроля

 — Единое облачное решение для ведомств  
для осуществления контроля (ТОР КНД)

Концепция предоставления 
услуг 24/7
Перечень поручений по реализации 
Послания Президента Федеральному 
Собранию, утв. Президентом Российской 
Федерации от 02.05.2021 № Пр-753
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Концепция предоставления 
услуг 24*7

Задача Концепции —
соответствие качества услуг 
ожиданиям граждан

Решение задач граждан:

Принципы

в любой момент  
времени 

в «один клик» интуитивно  
понятный способ

 — Обращение за услугой 24*7

 — Упреждающие (проактивные) 
услуги

 —  Электронное взаимодействие 
с заявителем в удобное для 
него время в режиме 24*7 
в ходе предоставления услуги 

 — Результат предоставления 
услуги 24*7

 —  Персонализированное 
информирование

 — Навигация по жизненным 
ситуациям

 —  Удобные, быстродействующие, 
интуитивно понятные цифровые 
сервисы 
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Цифровые административные 
регламенты (ЦАР)

Справочные значения Стандартные блоки

Цифровой  
регламент

ФРГУ
 — Электронная машиночитаемая форма

 — Электронное согласование

 — Формирование ЦАР «мышкой»

 — Все варианты предоставления 
услуги 

 — Реализация профилирования

 —  Формализованные критерии 
принятия решения

Срок разработки ЦАР

Особенности ЦАР

Федеральные 
услуги

Региональные  
и муниципальные 

услуги

декабрь  

2022 г.
декабрь  

2023 г.
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Организационная схема реализации концепции 
предоставления услуг 24*7

Подкомиссия
Правительственной 
комиссии 
по цифровому 
развитию, 
использованию 
информационных 
технологий

 — Развитие 
инфраструктуры 
электронного 
правительства 
(ФРГУ, ЕПГУ, СМЭВ и др.) 

 — Методическое 
обеспечение 

 — Мониторинг качества 
предоставления услуг 

Заинтересованные 
органы исполнительной 
власти

Минэкономразвития 
России

Белгородская  
область 

Воронежская  
область

Калининградская  
область  

Республика  
Чувашия

Центры 
компетенций  
по оптимизации 
услуг

Участники пилотного проекта
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Оптимизация и автоматизация 
видов разрешительной 
деятельности 

Оптимизация состава 
документов и сведений и формы 
их предоставления

Оптимизация состава 
административных процедур 
и сроков их реализации

Разработка универсальной 
формы обращения юридических 
лиц за выдачей лицензий

Подготовка изменений 
в НПА

Для заявителя 
Более быстрое, простое 
и удобное взаимодействие 
с государственными органами

     



Спасибо за внимание!
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