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Принципы работы
1.

За каждой из 101 МСЗ услугой закреплен ответственный ФОИВ

•
•
•
•
•
2.

Разработка целевого состояния услуги
Внесение изменений в НПА
Разработка типовых регламентов
Разработка ЕФТТ для подключения к ЕПГУ
Взаимодействие с РОИВ

За каждой 101 МСЗ региональной или муниципальной услугой закреплен ответственный ОИВ/СПП

• Организация работ по переводу услуг РОИВ, ОМС, учреждении
в курируемой сфере деятельности
• Методологическое сопровождение мероприятий РОИВ, ОМС, учреждений
• Ответственность за качество и сроки работ
• Эскалация проблем РОИВ, ОМС, учреждений
3.

По каждой услуге определен срок цифровой трансформации (Минцифра и профильные
министерства выстраивает очередность)

Сопоставление услуг

Сопоставлено – 68 услуг
Отсутствует – 10 услуг
В работе – 23 услуги

Проект НПА подготовлен

План и очередность перевода
1-ая очередь – 38 услуг - 1.11.2021
2-ая очередь – 28 услуг - 1.04.2022
3-я очередь – 35 услуг – 1.08.2022
Состав работ:
1.

обеспечение настройки сетевой связности с ПГС;

2.

наполнение справочников ФГИС «Единая системы нормативно-справочной информации» (ЕСНСИ);

3.

добавление сотрудников ОИВ/ОМСУ субъекта в группы доступа в профиле ФГИС «Единая система идентификации и
аутентификации» (ЕСИА);

4.

получение электронной подписи органа власти (ЭП-ОВ) субъекта Российской Федерации (при отсутствии);

5.

получение электронной подписи должностного лица органа власти субъекта (при отсутствии);

6.

обучение процессу предоставления услуг в ПГС;

7.

приведение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, в
том числе административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствие
с направленными в субъект Российской Федерации описаниями целевых состояний предоставления услуг;

8.

запуск услуги на ЕПГУ.

Запуск услуг в 2021 году

Минцифры России и Правительство области заключают Соглашение о подключении к
платформе государственных сервисов (ПГС)
для предоставления 4 первоочередных массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг:

Всего по Соглашению на 2021 год запланировано предоставление 38 услуг с
использованием ПГС.

Мероприятия по Соглашению
Выполнение мероприятий:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Обеспечение настройки сетевой связности с ПГС (департамент строительства).
Наполнение справочников ФГИС «Единая системы нормативно-справочной информации» (ЕСНСИ).
Добавление сотрудников ОИВ/ОМСУ субъекта в группы доступа в профиле ФГИС «Единая система
идентификации и аутентификации» (ЕСИА).
Получение электронной подписи органа власти (ЭП-ОВ) субъекта Российской Федерации.
Получение электронной подписи должностного лица ОИВ/ОМСУ.
Обучение процессу предоставления услуг в ПГС.
Приведение нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, органов местного
самоуправления, в том числе административных регламентов предоставления государственных и
муниципальных услуг в соответствие с направленными в субъект Российской Федерации описаниями
целевых состояний предоставления услуг.
Запуск услуги на ЕПГУ.

Поручения

1. Департаменту строительства организовать и курировать работы по подключению
ОМСУ к ПГС для оказания первоочередных услуг в сфере строительства. Доложить на
следующем заседании рабочей группы.
Срок – 01.03.2021.

Спасибо за внимание.

Вопросы голосовым обращением или в чат.

