
О направлениях работы министерства с 
органами местного самоуправления в сфере 

предоставления государственных и 
муниципальных услуг: 

итоги 2018 года и задачи на 2019 год 
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доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в 
многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году 
- не менее 90% 

Основные направления работы по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 601 

Основные показатели Указа № 601 

доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году 
- не менее 70% 

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году 
- не менее 90% 



Филиальная сеть ГБУ КО «МФЦ Калужской области» 

34 центра 

«Мои Документы» 

офис (библиотеки, 
администрации ОМСУ) 69 

охват населения 
области 98% 

услуг 97 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
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Направления 
 

работы по достижению 
целевого значения 

показателя 
 

«Доля граждан, имеющих 
доступ к получению 
государственных и 

муниципальных услуг по 
принципу "одного окна" »  

1 Типизация процедур предоставления услуг 

2 Разработка технологических схем предоставления 
услуг (ТСПУ) 

3 Отработка ТСПУ в пилотных ОМСУ 
(Калуга, Обнинск, Малоярославец, Людиново) 



34% 
40,40% 

68,70% 
66,6% 
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Ответственные: 

Новосельцев Геннадий Станиславович 
Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель 
администрации Губернатора Калужской области 

целевые значения 
показателя 

Органы исполнительной власти 
Должностные лица не ниже заместителей руководителей 

Органы местного самоуправления 
Должностные лица не ниже заместителей глав администраций МО 

Рабочая группа по повышению качества и доступности  
государственных и муниципальных услуг в Калужской области 

Комиссия по проведению административной реформы 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ № 601: ДОЛЯ ГРАЖДАН, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Мероприятия: координация и реализация 

70% 60% 35% 40% 50% 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
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Направления 
 

работы по достижению 
целевого значения 

показателя 
 

«Доля граждан, 
использующих механизм 

получения услуг  
в электронном виде»  

1 Оптимизация процедур предоставления услуг 

2 Популяризация услуг в электронном виде 

3 Обучение компьютерной грамотности: 
проект «Электронный гражданин» 



ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
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Проект «Мультирегиональность»: 
10 региональных и муниципальных услуг 

Госуслуги 

1. Запись на прием 
в орган 

2. Оценка качества 

3. Досудебное 
обжалование 

«Гибридная» схема оказания услуг: 
автоматизация процесса выбора варианта 
получения результата по 2 услугам (+2 в работе) 

Орган власти  

1. Подача заявления 

3. Получение 
результата МФЦ 

2. Передача 
результата 

Подача заявления через Госуслуги  
– получение результата в МФЦ 

Госуслуги 

Разрешение  
на такси 

Охотничий 
билет 

Выдача 
градостроительного 

плана 

Согласование 
переустройства, 
перепланировки 



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Основные 
направления 

работы 
 

по популяризации услуг 
в электронном виде 

1 Сеть Интернет 

2 Телевидение, радио 

3 Массовые мероприятия, личные контакты (МФЦ, библиотеки) 



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Основные 
направления 

работы 
 

по популяризации услуг 
в электронном виде 

3 Массовые мероприятия, личные 
контакты (МФЦ, библиотеки) 

Выездные мероприятия 

Участие в массовых мероприятиях 

Встречи с коллективами учебных заведений 

Сельские сходы МФЦ Библиотеки  

Встречи с трудовыми коллективами 



ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ГРАЖДАНИН» 
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Проект 
«Электронный 

гражданин» 
 

Навыки работы  
с компьютером, сетью 

Интернет и электронной 
почтой. Ознакомление  

с концепцией электронного 
правительства, интернет-
ресурсами органов власти 

РФ. Открытие личного 
кабинета на Госуслугах 

Очное обучение 
2014 – 2015. К моменту окончания проекта: обучено более 3000 человек, но 
потребность в обучении осталась 

Видеокурс «Электронный гражданин»: телевизионная версия 

2016 - 2017 Демонстрация видеокурса на региональном канале «Ника-ТВ». 

Проект «Электронный гражданин в библиотеке» 
2018. Обучение граждан силами библиотекарей (на основе видеокурса). В проекте 
принимают участие 150 библиотек 
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ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБАЛСТИ, УДОВЛЕТВОРЕННОГО 
КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

 
 
 
 
 
 

Доля населения, 
удовлетворенного 

качеством 
предоставления услуг 

 

90% 
(план на 2018) 

 
2017 2013 

82% 

2014 

84% 

2015 

83% 

2016 

85% 

90,4% 

Основные составляющие качества оказания услуг для жителей Калужской области 

Вежливость Профессионализм Срок оказания услуги 

91,4% 

2018 

94%  
положительных оценок 

92%  
положительных оценок 

78%  
положительных оценок 



1 Расширение перечня муниципальных услуг оказываемых в 
многофункциональных центрах. 

2 Реализация проекта «Мультирегиональность ЕПГУ», 
интеграция информационной системы МФЦ с ЕПГУ 

3 Продолжение работы по популяризации услуг в электронной форме 
в рамках планов региональной кампании по информированию 

6 Участие в проекте по выработке целевой модели 
функционирования «суперсервисов» 

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД 
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Реализация мероприятий, 
направленных на 

достижение целей и задач 
определенных Указом 

Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 

Совершенствование 
системы оказания услуг 

4 Развитие проекта «Электронный гражданин» 

5 Подготовка к внедрению реестровой модели оказания 
государственных и муниципальных услуг (6 услуг) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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