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Директор региональной практики Даценко Юрий Николаевич

2016
www.at-consulting.ru

ОТ ЭЛЕКТРОННОГО К ЦИФРОВОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
Мировой тренд развития государственного управления:

Доклад Всемирного банка совместно
с Институтом развития информационного общества
(Апрель 2016)

Переход от
электронного к
цифровому правительства
Великобритания, США, Франция, Сингапур, Дания,
Норвегия приступили к реализации стратегии.

Ключевоӗ шаг, который̆ предпринимают сейчас ведущие
правительства, состоит не в признании выполняемых
функций и полномочий, а баз данных в качестве
ключевых активов органов власти.
Data Sharing Blog; http://datasharing.org.uk/ , http://inspire.ec.europa.eu/

www.at-consulting.ru
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ОПЫТ AT CONSULTING

10

Создание региональных порталов государственных и
муниципальных услуг (РПГУ)

15

Внедрение автоматизированных информационных систем сети
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг (АИС МФЦ)

19

Создание региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия субъектах РФ (РСМЭВ)

> 50

Разработка и внедрение прикладных ведомственных
информационных систем (ВИС, ГИС)

Компания с 2009 года принимает активное участие в создании инфраструктуры
электронного правительства на федеральном и региональных уровнях
www.at-consulting.ru
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СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АРХИТЕКТУРА РИЭП

www.at-consulting.ru
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ИНФРАСТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

Использование региональной
инфраструктуры
электронного правительства
для мобилизации доходной
части бюджета,
государственного
регулирования и контроля

www.at-consulting.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СУБЪЕКТАХ РФ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФАРМАЦЕВТИКА

Лицензирование торговли алкоголем, металлами,
рекламные конструкции и т.д.

Лицензирование медицинской деятельности,
фармацевтики и т.д.

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Контроль экологических норм, воздух, вода, особо
охраняемые зоны и т.д.

ТРАНСПОРТ
Лицензирование такси, перевозки опасных
грузов, большегрузный транспорт и т.д.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Виды
деятельности
регулируемые
государством

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Разрешение на работы и т.д.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Разрешение на ремонтные работы и т.д.

ОБРАЗОВАНИЕ

Выдача разрешений на строительство,
перепланировки и т.д.

Образовательная деятельность и т.д.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В полномочиях субъектов РФ
до
www.at-consulting.ru

150 регулируемых видов деятельности
6

ПРИМЕР ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ

Сумма, мл. руб.
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100

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Увеличение более чем в

2014 год

2015 год

10 раз собираемость штрафов за нарушение ПДД

Реестр (электронная база) транспортных средств

ТЕХНОЛОГИИ
ОБЕСПЕЧИВШИЕ
РЕЗУЛЬТ

Средства автоматической и автоматизированной фиксации
фактов нарушений

Автоматизированная подготовка предписаний о нарушениях и
информирование нарушителя
Средства on-line оплаты штрафов и т.д.

www.at-consulting.ru
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НЕНАЛОГОВАЯ ЧАСТЬ ДОХОДНОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ

24 ведомств региона формируют неналоговую часть бюджета
из них,

12 ведомств предоставляют 24 услуги по лицензированию, выдаче разрешений и аккредитаций

Сумма государственных пошлин в 2015 году составила

Сумма штрафных санкций в 2015 году составила

178 081 600 руб.

659 636 100 руб.

Остальные
8 ведомств
7%

МЧС РФ
2%

Гостехнадзор
20%

ФМС
8%

Комитет
предпр. и
потреб.
рынка
26%

ФС кадастра и
картографии
34%

12 ОГВ формируют доход от государственной пошлины
при этом, 93% суммы приходится на 4 ОГВ
www.at-consulting.ru

Остальные
21 ОГВ
2%

Минстрой ТО
2%

МВД РФ
94%

24 ОГВ формируют доход от штрафных санкций
при этом, 98% суммы приходится на 3 ОГВ
8

КОМПЛЕКС МЕР ПО МОБИЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТА

2

1
Лицензирование
разрешения
Организация выдачи и создание
электронной база всех выданных
лицензий и разрешений.
Свободный доступом для граждан

3

4

Нарушения

Проверки

Исполнение

Установление фактов
нарушений лицензионных
требований с помощью
технических средств и
обращений граждан

Риск-ориентированное
планирование, организация и
проведение проверок.
Информирование о
результатах проверок

Контроль исполнения
предписаний, оплат
штрафов и других решений
по результатам проверок

Организационные, законодательные и технологических мероприятия
мобилизации доходной части регионального бюджета
www.at-consulting.ru
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ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРОВ ДАННЫХ

Прием заявлений, подготовка и выдача результатов
государственных услуг по лицензированию, выдачи
разращений и аккредитаций в электронном виде
Консолидация информации о всех выданных
лицензиях, разрешениях, аккредитациях в
реестрах
Предоставление информации всем
заинтересованным сторонам

Оперативная информация о всех выданных лицензиях,
разрешениях и аккредитациях на территории субъекта РФ
www.at-consulting.ru
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Специальные технические средства фиксации
фактов нарушений, автоматизированный учет
административных правонарушений

Активное гражданское общество, налаженное
взаимодействие с контрольными и надзорными
органами (краудсорсинг)

Переход к реализация концепции планирования и
проведения риск-ориентированных проверок
www.at-consulting.ru
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ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

С 7 мая 2016 года вступил в силу
Федеральный закон позволяющий в
качестве доказательства при
рассмотрении административных
правонарушений использовать:

Федеральный
закон РФ
от 26.04.2016
№ 114-ФЗ
www.at-consulting.ru

Фотографии
Видео, Кинозапись
Звукозапись

"О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в части
обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки,
звуко- и видеозаписи к доказательствам по делу об
административном правонарушении"
12

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ
Затрачиваемых
дней

Затрачиваемых
часов

Затрачиваемых
минут

48
30
4

4

Организация и согласование Организация внеплановой
плановой провероки
проверки

С использованием технологий

30

50

Визуальный осмотр
объектов контроля

120

30
Документирование
результатов проверки

С использованием бумаги

Оптимизировать количество проверок и уменьшить число проверяющих
Обеспечить открытость для общества процессов проверок и их
результатов
Многократно увеличивать вероятности выявления фактов нарушений
Снизить в 2-3 раза влияния человеческого фактора (ошибок) при
проведении проверок и т.д.
www.at-consulting.ru
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ РФ
Повышение доходной части регионального
бюджета, возможность вводить новые KPI в
деятельность РОИВ
Исключение многократного дублирования данных в
различных ИС, формирование базовых реестров
данных, определение владельцев и потребителей
данных

Консолидацию бюджетов и интеллектуальных
ресурсов для решения однотипных задач
информатизации, создание и управление
сервисами
Использование механизмов сквозной отчетности и аналитики
Предоставление государственных данных для бизнеса и общества
Привлечение внебюджетных ресурсов для решения государственных задач
www.at-consulting.ru
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА» РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1

2

Подготовительный
этап

Сбор и уточнение
требований

3
Создание прототипа

4
Настройка
полнофункциональной системы

5
Подготовка систем к
эксплуатации

6
Опытно-промышленная
эксплуатация

7

Сопровождение и развитие
системы

www.at-consulting.ru

Выбираются уполномоченные организации, государственные услуги, контрольные и
надзорные функции которые будут реализованы в системе
Готовиться детальный план с этапами подключения органов власти к системе Устав проекта

Анализируются полномочия органов власти, административные регламенты и другие НПА
необходимые для реализации проекта
Систематизируются требования и подготавливается частное техническое задание для каждой
подсистемы

Осуществляется установка системы, настройка одного регламента, функции, отработка
методик, «пилотирование» на одном ведомстве
Уточнение ранее подготовленные ЧТЗ

Производится поэтапная настройка всех функций и создание полнофункциональной
системы в соответствии с ТЗ и ЧТЗ
Интеграция и обеспечение взаимодействия с внешними источниками информации и
системами (СМЭВ, ЕСИА, АИС МФЦ и т.д.)
Система переноситься на оборудование региона, проводится предварительное тестирование
Разрабатывается вся пользовательская документация на систему
В систему загружаются все данные
Предоставляется доступ и проводится обучение пользователей системы

Производится опытная эксплуатация, фиксация и устранение ошибок, замечаний
Доработка системы по требованиям ТЗ
Перевод системы в промышленную эксплуатацию

Осуществляется поддержка пользователей системы
Устранение ошибок и формирование требований для развития системы
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Спасибо за внимание!
Директор региональной практики Даценко Юрий Николаевич
+ 7 985 781-45-77

127015, Россия, Москва,
ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 2
Офисный центр «Новодмитровский»

Тел.: +7 (495) 748-05-75
Факс: +7 (495) 748-01-25
e-mail: clients@at-consulting.ru

www.at-consulting.ru

