
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ И УСЛУГИ| Повышение эффективности системы предоставления государственных услуг

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ
Платформа «Цифровое правительство субъекта РФ» позволяет повысить 

эффективность системы предоставления государственных и муниципальных услуг 

(функций) на региональном и муниципальном уровне. С помощью решения 

осуществляется полный комплекс оказания услуг населению и бизнесу: от 

предиктивного предложения доступных услуг до автоматического (на основе 

правил) исполнения услуг без необходимости личного посещения с получением 

результата через мобильное предложение, портал госуслуг  Система 

предоставляет необходимый набор современных информационно-

аналитических инструментов.
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Нормативно закрепленная обязанность ОГВ, ОМСУ, организаций, участвующих 

в предоставлении услуг, о работе в системе и передаче в нее соответствующих данных

Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ, инвестиционный контракт

Данные: данные о государственных и муниципальных услугах, регламентах их оказаниях, 

органах и организациях, их предоставляющих, заявителях, их запросах и результатах 

оказания услуг

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

2
• Полная, актуальная и достоверная информация о ситуации в сфере предоставления 

государственных, муниципальных услуг, услуг организаций, участвующих в предоставлении 

госуслуг, иных услуг на уровне региона и муниципальных образований доступна в режиме 

реального времени с необходимым информационно-аналитическим инструментарием, 

как следствие, повышение качества оказания услуг как на уровне муниципальных 

образований, так и на уровне региона в целом

• Возможность оказания проактивных, комплексных услуг по жизненным ситуациям, 

в т.ч. в электронном виде

• Данные для оказании госулуг структурированы, доступны, непротиворечивы, имеется 

возможность создания новых эффективных государственных сервисов и их коммерциализации

• Недостаточный уровень прозрачности, отсутствие полной, актуальной и 

достоверной информации о ситуации в сфере предоставления 

государственных, муниципальных услуг, услуг организаций, участвующих 

в предоставлении госуслуг, иных услуг на уровне региона и муниципальных 

образований, как следствие, снижение качества оказания услуг

• Отсутствует возможность проактивного оказания комплексных услуг 

по жизненным ситуациям, в т.ч. в электронном виде

• Данные, необходимые для оказания услуг, берутся из разрозненных 

источников, зачастую труднодоступных и не согласуются между собой

• Низкий уровень доступности данных для возможности развития системы 

оказания услуг, создания эффективных государственных сервисов и их 

коммерциализации

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

ОТ НЕДЕЛЬ

5 МЛН
РУБЛЕЙ 

ОТ

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

Дмитрий Финк

Исполнительный директор - Руководитель 

дирекции региональных проектов

АО «РТЛабс», dmitry.fink@rtlabs.ru

НОВЫЙ

Чувашская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Орловская 

область, Ярославская область, Приморский край, Чукотский автономный округ, 

Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловская область, 

Пермский край, Курганская областьПО
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