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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

о подкомиссии по совершенствованию процессов предоставления  

государственных и муниципальных услуг Правительственной 

комиссии по цифровому развитию, использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 

предпринимательской деятельности 
 

1. Подкомиссия по совершенствованию процессов предоставления 

государственных и муниципальных услуг Правительственной комиссии 

по цифровому развитию, использованию информационных технологий  

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности (далее соответственно - подкомиссия, Комиссия) является 

постоянно действующим органом, осуществляющим координацию 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, внебюджетных 

фондов Российской Федерации, исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

при поэтапном переходе к предоставлению 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без 

необходимости личного присутствия граждан (далее соответственно - 
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непрерывный режим, услуги), а также содействие в обеспечении 

проведения мониторинга качества предоставления услуг. 

2. Подкомиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями Комиссии, методическими рекомендациями 

по проектированию и утверждению целевой архитектуры домена 

с использованием единой цифровой платформы Российской Федерации 

"ГосТех", утвержденными решением президиума Комиссии (протокол 

от 13 июля 2022 г. № 26), методическими рекомендациями 

по формированию целевых состояний государственных и муниципальных 

услуг и описаний целевых состояний государственных и муниципальных 

услуг, утверждаемыми Министерством экономического развития Российской 

Федерации и методическими рекомендациями по организации проведения 

мониторинга качества предоставления государственных (муниципальных) 

услуг и целевой архитектурой домена, а также настоящим Положением. 

3. Подкомиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с регламентом и планами работ, которые принимаются на заседании 

подкомиссии и утверждаются ее руководителем. 

4. Основными задачами подкомиссии являются: 

а) организация работы федеральных органов исполнительной власти, 

внебюджетных фондов Российской Федерации, исполнительных органов 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций по переходу к непрерывному режиму; 

б) повышение уровня использования информационных технологий 

в процессе предоставления услуг; 

в) координация и контроль процесса перехода к предоставлению 

услуг в непрерывном режиме, в том числе на основе результатов 

мониторинга качества предоставления услуг; 

г) обеспечение контроля качества формирования электронных 

сервисов предоставления услуг (осуществления государственных функций), 

формируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации 

"ГосТех" (далее - платформа "ГосТех"). 

5. Подкомиссия осуществляет следующие функции: 

а) рассмотрение и одобрение перечня услуг, подлежащих 

оптимизации и составляющих абсолютное большинство услуг, 

предоставляемых в непрерывном режиме (далее - перечень услуг); 
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б) рассмотрение и одобрение предложений по формированию 

перечня иных услуг, подлежащих оптимизации и не входящих в перечень 

услуг; 

в) рассмотрение и утверждение плана оптимизации услуг; 

г) рассмотрение и одобрение описаний целевых состояний услуг, 

входящих в перечень услуг; 

д) рассмотрение и одобрение описаний целевых состояний иных 

услуг, не входящих в перечень услуг; 

е) принятие решений (поручений), в том числе по доработке целевых 

состояний услуг, по доработке информационных систем, используемых 

при предоставлении услуг, по внесению изменений в нормативные 

правовые акты; 

ж) координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций в целях содействия в обеспечении 

проведения мониторинга качества предоставления услуг; 

з) рассмотрение и оценка прогресса в переходе к предоставлению 

услуг в непрерывном режиме, в том числе рассмотрение доклада, 

подготовленного по результатам мониторинга качества предоставления 

услуг; 

и) рассмотрение и одобрение предложений по совершенствованию 

структуры ежеквартального доклада по результатам мониторинга качества 

предоставления услуг, в том числе в части дополнения показателей 

качества предоставления услуг; 

к) рассмотрение и утверждение плана доработки нормативных 

правовых актов в целях достижения описаний целевых состояний услуг; 

л) разрешение разногласий между федеральными органами 

исполнительной власти, внебюджетными фондами Российской Федерации, 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями; 

м) рассмотрение и одобрение услуг, реализованных на платформе 

"ГосТех" с учетом целевой архитектуры домена. 

6. Подкомиссия имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях представителей федеральных 

органов исполнительной власти, внебюджетных фондов Российской 

Федерации, исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 
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органов местного самоуправления и организаций по вопросам, отнесенным 

к компетенции подкомиссии, и принимать соответствующие решения; 

б) запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации, 

внебюджетных фондов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций материалы и информацию по вопросам, 

отнесенным к компетенции подкомиссии; 

в) привлекать в установленном порядке к работе подкомиссии 

представителей заинтересованных органов исполнительной власти, а также 

специалистов научных, общественных и других организаций; 

г) создавать межведомственную рабочую группу в целях реализации 

функций подкомиссии, указанных в пункте 5 настоящего Положения; 

д) создавать рабочие группы, в которые включаются в том числе 

представители Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерства экономического 

развития Российской Федерации, федерального казенного учреждения 

"Государственные технологии", а также представители заинтересованных 

органов исполнительной власти и экспертного сообщества для обсуждения 

разрабатываемых описаний целевого состояния услуг. 

7. В состав подкомиссии входят руководитель, заместитель 

руководителя, ответственный секретарь и члены подкомиссии. 

8. Члены подкомиссии обладают равными правами при обсуждении 

вопросов, рассматриваемых на заседании подкомиссии. 

9. Руководитель подкомиссии осуществляет руководство 

деятельностью подкомиссии, проводит заседания, утверждает положения 

о рабочих группах подкомиссии и их состав, осуществляет контроль 

за реализацией принятых решений. В отсутствие руководителя 

подкомиссии обязанности руководителя исполняет его заместитель. 

10. Ответственный секретарь подкомиссии обеспечивает 

организацию делопроизводства подкомиссии, уведомление членов 

подкомиссии, иных лиц о месте, дате и времени проведения заседания, 

ведение протоколов заседаний подкомиссии, сбор и хранение материалов 

подкомиссии. 

11. Заседание проводит руководитель подкомиссии. Заседания 

проводятся по решению руководителя подкомиссии по мере 

необходимости для выполнения функций, указанных в пункте 5 

настоящего Положения. 
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12. Заседание подкомиссии проводится в очной форме, а также 

может проводиться посредством видео-конференц-связи. 

13. Заседание подкомиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины от общего числа ее членов. Члены 

подкомиссии участвуют в ее заседании без права замены. 

14. Решения подкомиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

подкомиссии. При равенстве голосов членов подкомиссии голос 

председательствующего на заседании является решающим. 

15. Руководителем подкомиссии может быть принято решение 

о проведении заочного голосования членов подкомиссии. 

16. При принятии решения о проведении заочного голосования 

члены подкомиссии не менее чем за 3 рабочих дня до указанного срока 

уведомляются об этом с указанием срока, до которого они могут 

в письменной форме представить свое мнение по вопросу, вынесенному 

на заочное голосование. 

17. Решения подкомиссии оформляются протоколами заседаний, 

которые подписываются председательствовавшим на заседании и 

направляются в Комиссию для сведения. 

18. Член подкомиссии, не согласный с принятым на заседании 

решением, имеет право в письменной форме изложить свое особое мнение, 

которое приобщается к протоколу заседания подкомиссии. 

19. Решения подкомиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, 

являются обязательными для реализации федеральными органами 

исполнительной власти, внебюджетными фондами Российской Федерации, 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями, представленными в составе 

подкомиссии. 

20. Положение о межведомственной рабочей группе и её состав 

утверждаются решением подкомиссии. 

21. В состав межведомственной рабочей группы входят 

руководитель и члены межведомственной рабочей группы. 

22. Руководитель межведомственной рабочей группы: 

а) проводит заседания межведомственной рабочей группы  

и формирует повестку таких заседаний; 

б) вносит материалы, рассмотренные межведомственной рабочей 

группой, для одобрения на заседании подкомиссии; 



6 

в) направляет на доработку материалы, если содержание отдельных 

документов не соответствует актам и документам, указанным в пункте 2 

настоящего Положения, принципам предоставления государственных и 

муниципальных услуг, установленным статьей 4 Федерального закона 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", положениям Концепции перехода к предоставлению 24 часа 

в сутки 7 дней в неделю абсолютного большинства государственных  

и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 11 апреля 2022 г. № 837-р. 

23. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

подкомиссии осуществляет Министерство экономического развития 

Российской Федерации и федеральное казенное учреждение 

"Государственные технологии" (в части вопросов формирования 

платформы "ГосТех"). 

 

____________ 

 

 


