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ИСХОДНО В СТРАНЕ НЕ МЕНЕЕ 
2-Х ПОРТАЛОВ НА ОДИН РЕГИОН 

85 50 РЕГИОНОВ НА 

СОБСТВ.РПГУ 

РЕГИОНОВ 

ВСЕГО 35 РЕГИОНОВ НА 

СТАРЫХ РПГУ 

• Отсутствие единой точки входа для получения 
федеральных и региональных госуслуг  

• Наличие нескольких порталов на один регион при 
малом эффективном трафике 

• Устаревшие и не отвечающие современным 
требованиям сайты для граждан 

• Невозможность эффекта от федеральной 

популяризации госуслуг для регионов. 



3  ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Создание для РОИВ-ов возможности предоставления региональных и 

муниципальных госуслуг и сервисов через единый портал Госуслуг. 
 
Переход к организации «единого, регионально зависимого окна» 

предоставления госуслуг в электронном виде. 
 
Проект утвержден Протоколом подкомиссии № 163пр от 13.05.2016 

Регионально 

зависимая 

навигация 

Самостоятельное 

управление 

услугами 

Единые 

инструменты 

маркетинга 

Единый   адрес 

доступа 

gosuslugi.ru 

  

Снижение 

дублирования 

расходов 



4 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Разработано Соглашение для подписания между Минкомсвязью 

РФ и Регионом, дающее право Региону размещать свои услуги на 

ЕПГУ 

2. Подтверждено, что внесение изменений в нормы ФЗ 210 от 

27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», позволяющего реализовать схему 

предоставления услуг посредством новой версии ЕПГУ для 

реализации пилотного проекта не требуется  

   

Задача: обеспечить нормативно-правовую модель размещения 

региональных и муниципальных госуслуг на ЕПГУ. 



5 РЕГИОНЫ УЧАСТНИКИ ПИЛОТА 

Республика Бурятия 

Приморский край 

Ставропольский край 

Калининградская обл. 

Ростовская обл. 

10 Регионов самостоятельно вошли в Пилотный проект 

Саратовская обл. 

Томская обл. 

Челябинская обл. 

Ярославская обл. 

Ханты-мансийский Автономный округ 

7 Регионов готовы участвовать во втором этапе Проекта 

Республика Тыва, Пермский край, Архангельская обл., Калужская обл.,  

Оренбургская обл., Тульская обл., Ямало-Ненецкий Автономный округ 

Задача: Минкомсвязи России сформировать список участников пилотного 

проекта и подписать двусторонние с ними Соглашения  



ЕПГУ 

РПГУ (хранилище 

старых форм услуг) 

Минкомсвязь 

Единственный 
исполнитель 

РОИВ  

Соглашение об использовании ЕПГУ 
для размещения форм рег.услуг 

Разработчик 

Разработка форм 
услуг для вывода 
на ЕПГУ 

МОДЕЛЬ ВЫВОДА РЕГ.УСЛУГ 

• Размещение новых или доработанных 
старых форм региональных услуг 

• Эксплуатация форм рег.услуг 

Размещение форм регион.услуг 
Эксплуатация форм рег.услуг 

Задача: разработать схему размещения региональных и 

муниципальных услуг на ЕПГУ 

1. 

2. 

3. 4. 

5. Развитие единых 
сервисов и дизайна 
ЕПГУ 



7 ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 
   

1. ОДНА точка доступа к федеральным и     

региональным услугам, поиск и каталог 

2. Личный кабинет с полной историей 

операций, обращений и переписок  

3. Юридически значимые уведомления от 

государства 

4. Интерактивные информеры по штрафам и 

задолженностям 

5. Единые карточки и формы популярных 

региональных услуг 

6. Современный интерфейс с полной 

поддержкой мобильного использования 

7. «Помощь и поддержка» для 

консультирования в неочевидных ситуациях 



8 ЕДИНЫЙ МАРКЕТИНГ 
   

Задача: проработать единую модель популяризации и создать возможность 

размещения Регионами своего контента на ЕПГУ 

1. Пилотные регионы бесплатно получают 

все преимущества и влияние 

федеральной рекламной кампании 

2. Пилотным регионам предоставлены 

механизмы управления баннерами и 

новостями 

3. Пилотные регионы полностью 

сохраняют процессы вывода и 

управления услугами. 

4. Пилотные регионы бесплатно получают 

все новинки единого Портала 

одновременно с ЕПГУ 



9 НЕОБХОДИМЫЕ РЕШЕНИЯ 
   

1. Принять к сведению предложение ПАО «Ростелеком» по 

предельной стоимости проверки на соответствие методическим 

рекомендациям Минкомсвязи России и ПАО «Ростелеком» (по 

разработке интерактивных форм) и публикации интерактивных форм 

региональных (муниципальных) услуг на ЕПГУ в размере 32 150 руб. 

за одну форму. 
 

2. Заинтересованным Регионам до 15 декабря 2016 года прислать 
заявки для подключения к проекту «Мультирегиональность ЕПГУ». 
 

3. Минкомсвязи России и Регионам провести совместный анализ 

организации региональных порталов оказания госуслуг для 
выработки целевой модели взаимодействия с ЕПГУ. 
 

4. Минкомсвязи России выйти с результатами Пилотного проекта и 

целевой  моделью взаимодействия РПГУ с ЕПГУ в 1 кв.2017. 
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