
 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

Цифровое государственное управление 

 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Цифровое государственное управление 

Краткое наименование 

регионального проекта 
Цифровое государственное управление Срок начала и окончания проекта 06.08.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Полонский Дмитрий Анатольевич 

Руководитель регионального проекта Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Зырянов Сергей Геннадиевич 

Администратор регионального проекта Первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Балацкий 

Максим Владимирович 

Связь с государственными 

программами субъекта Российской 

Федерации 

Государственная программа Республики Крым «Информационное общество», утвержденная 

постановлением Совета министров Республики Крым от 25.12.2017 № 702 



 

2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных 

услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей.  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

Тип показателя 
Базовое значение Период, 

год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Доля взаимодействий граждан и 

коммерческих организаций с 

государственными 

(муниципальными) органами и 

бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом 

виде, процентов 

Основной 

показатель 

0 31.12.2017 0 30 40 0 0 0 

1.2 Доля приоритетных 

государственных услуг и сервисов, 

соответствующих целевой модели 

цифровой трансформации 

(предоставление без необходимости 

личного посещения 

государственных органов и иных 

организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), 

проактивно), процентов 

Основной 

показатель 

0 31.12.2017 0 15 40 0 0 0 

1.3 Доля отказов при предоставлении 

приоритетных государственных 

услуг и сервисов от числа отказов в 

2018 году, процентов 

Основной 

показатель 

100 31.12.2017 95 90 80 0 0 0 

1.4 Доля внутриведомственного и 

межведомственного юридически 

значимого электронного 

документооборота государственных 

и муниципальных органов и 

бюджетных учреждений 

Основной 

показатель 

0 31.12.2017 0 10 30 0 0 0 



 

3. Результаты регионального проекта 
 

№ п/п Наименование задачи, 

результата 

Срок Характеристика 

результата 

1 2 3 4 

 

 

 

1.1 

Обеспечено предоставление физическим и юридическим лицам 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

целевой моделью (без необходимости личного посещения 

государственных органов и иных организаций, с применением 

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), 

проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с 

использованием облачной цифровой платформы обеспечения 

предоставления государственных (муниципальных) услуг и 

сервисов 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

 

 

 

31.12.2024 

Обеспечено предоставление физическим и юридическим 

лицам приоритетных массовых социально значимых 

государственных и муниципальных услуг и сервисов в 

цифровом виде, в том числе предоставление без 

необходимости личного посещения государственных 

органов и иных организаций 

1.2 Осуществлена унификация деятельности МФЦ на основе 

типовых стандартов и реестров государственных (региональных) 

и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также 

обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры 

электронного правительства 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Проведен комплекс мероприятий по унификации 

деятельности МФЦ налажено взаимодействие МФЦ с 

элементами инфраструктуры электронного правительства 

1.3 Осуществлено внедрение типового автоматизированного 

рабочего места государственного служащего на базе 

отечественного программного обеспечения в исполнительных 

органах государственной власти Республики Крым и органах 

местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Для выполнения должностных обязанностей 

должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым используется автоматизированное 

рабочее место государственного служащего на базе 

отечественного программного обеспечения 

1.4 Обеспечение использования федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» (далее – ЕИСУКС) в 

исполнительных органах государственной власти Республики 

Крым, подведомственных им предприятиях, учреждениях, 

31.12.2024 В деятельности всех исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, 

подведомственных им предприятиях, учреждениях, 

организациях, и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым 

используется ЕИСУКС 



 

организациях, и органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

 

1.5 Обеспечение применения в Республике Крым биометрической 

аутентификации с использованием единой биометрической 

системы на базе Единой системы идентификации и 

аутентификации с целью получения государственных, 

муниципальных и иных услуг, а также использования облачной 

квалифицированной электронной подписи и «цифрового 

профиля» гражданина, юридического лица 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Осуществлен переход в Республике Крым на 

использование в ведомственных информационных 

системах исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, подведомственных им 

предприятий, учреждений, организаций, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым биометрической аутентификации с 

использованием единой биометрической системы на базе 

Единой системы идентификации и аутентификации с 

целью получения государственных, муниципальных и 

иных услуг, а также использование облачной 

квалифицированной электронной подписи и «цифрового 

профиля» гражданина, юридического лица 

1.6 Обеспечение регистрации граждан в единой системе 

идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, 

обращающихся за получением государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ, исполнительные органы 

государственной власти Республики Крым, подведомственные им 

предприятия, учреждения, организации, органы местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Массовая регистрация граждан в единой системе 

идентификации и аутентификации, в том числе 

заявителей, обращающихся за получением 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, 

исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым, подведомственные им предприятия, 

учреждения, организации, органы местного 

самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым 

1.7 Обеспечение официального опубликования правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым и органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым в электронной форме через 

цифровую платформу «Государственная система правовой 

информации» и размещения правовых актов на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Правовые акты исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым официально публикуются в электронной 

форме через цифровую платформу «Государственная 

система правовой информации» и размещения правовых 

актов на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) 

 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


 

1.8 Обеспечение регистрации пользователей в единой 

биометрической системе в МФЦ 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Осуществляется на постоянной основе регистрация 

пользователей в единой биометрической системе в МФЦ 

1.9 Обеспечение использования СМЭВ и платформы 

информационного межведомственного взаимодействия обмена 

данными, в том числе нормативной справочной информации 

(Единой системы нормативно-справочной информации) 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Обеспечено подключение к платформе информационного 

межведомственного взаимодействия обмена данными, в 

том числе к нормативной справочной информации 

(Единой системы нормативно-справочной информации) 

1.10 Обеспечение подключение к Национальной системе управления 

данными (далее - НСУД) в исполнительных органах 

государственной власти Республики Крым, подведомственных им 

предприятиях, учреждениях, организациях, органах местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

(по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего 

обследования региональных стандартов управления данными) 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Обеспечено подключение к Национальной системе 

управления данными (далее - НСУД) в исполнительных 

органах государственной власти Республики Крым, 

подведомственных им предприятиях, учреждениях, 

организациях, органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым (по 

итогам проведения Минкомсвязью России 

соответствующего обследования региональных 

стандартов управления данными) 

1.11 Обеспечение доступа граждан посредством сети «Интернет» к 

информации, созданной исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым, а также получения государственных и муниципальных 

услуг в модели «единого окна» на базе федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», включая 

доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями 

стандарта визуально-графического оформления 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к 

информации, созданной исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым и органами 

местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым, а также обеспечено получение 

государственных и муниципальных услуг в модели 

«единого окна» на базе федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», 

включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с 

требованиями стандарта визуально-графического 

оформления 

 



 

1.12 Обеспечение применения Типового облачного решения по 

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для 

региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо 

иной информационной системы управления контрольно-

надзорной деятельностью, обеспечивающего управление 

деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с 

использованием «цифрового инспектора», формирующего 

задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах 

«больших данных», собранных об объектах проверок, и 

доступных в человековоспринимаемой форме 

 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2021 Внедрение типового облачного решения по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности в деятельность 

исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, 

осуществляющих контрольно-надзорную деятельность 

1.13 Обеспечение подключения к Единой государственной платформе 

сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов 

анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе 

утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и 

муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Осуществлено подключение исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым и органов 

местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым к Единой государственной платформе 

сбора данных промышленного интернета вещей и 

инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых 

объектах на основе утвержденных ведомственных моделей 

данных, для региональных и муниципальных контрольных 

(надзорных) мероприятий 

1.14 Обеспечение внедрения в Республике Крым Единого окна 

цифровой обратной связи (далее – ЕОЦОС), включая обращения, 

жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, 

сервисам, с использованием технологии изучения общественного 

мнения и формирования механизмов обратной связи 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 В Республике Крым создано ЕОЦОС, осуществляется 

прием обращений, жалоб, в том числе по 

государственным услугам, функциям, сервисам, с 

использованием технологии изучения общественного 

мнения и формирования механизмов обратной связи 

1.15 Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения 

заявлений по получению государственных и муниципальных 

услуг, а также истории обращений за получением таких услуг 

через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Сведения о ходе рассмотрения заявлений по получению 

государственных и муниципальных услуг, а также история 

обращений за получением таких услуг предоставляются 

через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ 

 



 

1.16 Обеспечение применения в Республике Крым платформы поиска 

работы и подбора персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в 

России», в том числе для мониторинга и регулирования 

регионального рынка труда 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 В Республике Крым используется платформа поиска 

работы и подбора персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий 

«Работа в России», в том числе для мониторинга и 

регулирования регионального рынка труда 

 

1.17 Обеспечение использования платформы юридически значимого 

электронного документооборота и ее сервисов в исполнительных 

органах государственной власти Республики Крым, 

подведомственных им предприятиях, учреждениях, 

организациях, органах местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 При осуществлении ведомственной переписки 

исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым, подведомственными им 

предприятиями, учреждениями и организациями, 

органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым используется платформа 

юридически значимого электронного документооборота и 

ее сервисов 

1.18 Обеспечение использования Централизованной системы 

хранения электронных документов, обеспечивающей 

долговременное хранение массивов электронных документов в 

неизменном состоянии в исполнительных органах 

государственной власти Республики Крым, подведомственных им 

предприятиях, учреждениях, организациях, органах местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

 

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2024 Для хранения электронных документов исполнительными 

органами государственной власти Республики Крым, 

подведомственными им предприятиями, учреждениями и 

организациями, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым 

используется Централизованная система хранения 

электронных документов 

1.19 Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия 

посредством сервисов единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие 

посредством видов сведений единого электронного сервиса 

единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ 3) 

 

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД 

31.12.2021 Осуществлен переход со СМЭВ 2 на взаимодействие 

посредством СМЭВ 3 



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 Обеспечена эксплуатация 

региональной инфраструктуры 

«электронного правительства» 

16,7 16,7 16,7 0,00 0,00 0,00 50,1 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы 

бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч. 

16,7 16,7 16,7 0,00 0,00 0,00 50,1 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 16,7 16,7 16,7 0,00 0,00 0,00 50,1 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Обеспечено предоставление 

физическим и юридическим лицам 

приоритетных массовых социально 

значимых государственных и 

муниципальных услуг и сервисов в 

цифровом виде, в том числе 

предоставление без необходимости 

личного посещения государственных 

органов и иных организаций 

0,00 24,15 23,07 0,00 0,00 0,00 47,22 



 

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы 

бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч. 

0,00 24,15 23,07 0,00 0,00 0,00 47,22 

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 24,15 23,07 0,00 0,00 0,00 47,22 

1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Обеспечение применения Типового 

облачного решения по автоматизации 

контрольной (надзорной) 

деятельности для региональных и 

муниципальных видов контроля 

(надзора) либо иной информационной 

системы управления контрольно-

надзорной деятельностью, 

обеспечивающего управление 

деятельностью сотрудников органов 

контроля (надзора) с использованием 

«цифрового инспектора», 

формирующего задания инспектору в 

результате анализа рисков, на 

массивах «больших данных», 

собранных об объектах проверок, и 

доступных в 

0,00 0,00 21,51 0,00 0,00 0,00 21,51 



 

человековоспринимаемой форме 

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферы 

бюджету) 

0,00 0,00 20,44 0,00 0,00 0,00 20,44 

1.2.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч. 

0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 1,07 

1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации 

бюджетам муниципальных 

образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 16,7 40,85 61,28 0,00 0,00 0,00 118,83 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету)  

0,00 0,00 20,44 0,00 0,00 0,00 20,44 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации, в 

т.ч.: 

16,7 40,85 40,84 0,00 0,00 0,00 98,39 

бюджет субъекта Российской Федерации 16,7 40,85 40,84 0,00 0,00 0,00 98,39 



 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 



 

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель 

регионального проекта 

Зырянов С.Г. Министр внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым 

 15 

2 Администратор 

регионального проекта 

Балацкий М.В. Первый заместитель министра 

внутренней политики, 

информации и связи 

Республики Крым 

 25 

Обеспечение предоставления физическим и юридическим лицам государственных и муниципальных услуг в соответствии с целевой моделью (без 

необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом 

режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения 

предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов 

3 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Толпыгин А.Г. Заведующий отделом 

координации информатизации 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Начальник управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Семенченко А.Н. 

25 

Осуществление унификации деятельности МФЦ на основе типовых стандартов и реестров государственных (региональных) и муниципальных услуг, 

предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства 

4 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Толпыгин А.Г. Заведующий отделом 

координации информатизации 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Начальник управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Семенченко А.Н. 

25 

Осуществление внедрения типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного 

обеспечения в исполнительных органах государственной власти Республики Крым и органах местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым 

5 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Дзедолик А.И. Консультант отдела развития 

информационных систем 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Начальник управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Семенченко А.Н. 

25 



 

Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым 

составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в исполнительных органах государственной власти Республики Крым, 

подведомственных им предприятиях, учреждениях, организациях, и органах местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым 

6 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Дзедолик А.И. Консультант отдела развития 

информационных систем 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Начальник управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Семенченко А.Н. 

25 

Обеспечение применения в Республике Крым биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой 

системы идентификации и аутентификации с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной 

квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица 

7 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Толпыгин А.Г. Заведующий отделом 

координации информатизации 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Начальник управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Семенченко А.Н. 

25 

Обеспечение регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением 

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, исполнительные органы государственной власти Республики Крым, подведомственные им 

предприятия, учреждения, организации, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

8 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Семенченко А.Н. Начальник управления 

информатизации и развития 

информационных систем 

Первый заместитель 

министра внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым 

Балацкий М.В. 

25 

Обеспечение официального опубликования правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система 

правовой информации» и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 

9 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Михайлов И.А. Главный специалист отдела 

координации информатизации 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Заведующий отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Толпыгин А.Г. 

25 

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ 

http://www.pravo.gov.ru/


 

10 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Семенченко А.Н. Начальник управления 

информатизации и развития 

информационных систем 

Первый заместитель 

министра внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым 

Балацкий М.В. 

25 

Обеспечение использования СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной 

справочной информации (Единой системы нормативно-справочной информации) 

11 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Дзедолик А.И. Консультант отдела развития 

информационных систем 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Начальник управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Семенченко А.Н. 

25 

Обеспечение подключения к Национальной системе управления данными в исполнительных органах государственной власти Республики Крым, 

подведомственных им предприятиях, учреждениях, организациях, органах местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными) 

12 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Дзедолик А.И. Консультант отдела развития 

информационных систем 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Начальник управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Семенченко А.Н. 

25 

Обеспечение доступа граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым и органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также получения государственных и 

муниципальных услуг в модели «единого окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического 

оформления 

13 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Семенченко А.Н. Начальник управления 

информатизации и развития 

информационных систем 

Первый заместитель 

министра внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым 

Балацкий М.В. 

25 

Обеспечение применения Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и 

муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего 

управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору 

в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме 



 

14 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Терентьев А.А. Консультант отдела 

координации информатизации 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Заведующий отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Толпыгин А.Г. 

25 

Обеспечение подключения к Единой государственной платформе сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных 

данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) 

мероприятий 

15 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Михайлов И.А. Главный специалист отдела 

координации информатизации 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Заведующий отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Толпыгин А.Г. 

25 

Обеспечение внедрения в Республике Крым Единого окна цифровой обратной связи (далее – ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по 

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов 

обратной связи 

16 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Терентьев А.А. Консультант отдела 

координации информатизации 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Заведующий отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Толпыгин А.Г. 

25 

Обеспечение предоставления сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории 

обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ 

17 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Семенченко А.Н. Начальник управления 

информатизации и развития 

информационных систем 

Первый заместитель 

министра внутренней 

политики, информации и 

связи Республики Крым 

Балацкий М.В. 

25 

Обеспечение применения в Республике Крым платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы 

Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда 



 

18 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Михайлов И.А. Главный специалист отдела 

координации информатизации 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Заведующий отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Толпыгин А.Г. 

25 

Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в исполнительных органах 

государственной власти Республики Крым, подведомственных им предприятиях, учреждениях, организациях, органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым 

19 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Подопригора К.Н. Главный специалист отдела 

развития информационных 

систем управления 

информатизации и развития 

информационных систем 

Начальник управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Семенченко А.Н. 

25 

Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов, обеспечивающей долговременное хранение массивов 

электронных документов в неизменном состоянии в исполнительных органах государственной власти Республики Крым, подведомственных им 

предприятиях, учреждениях, организациях, органах местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

19 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Терентьев А.А. Консультант отдела 

координации информатизации 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Заведующий отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Толпыгин А.Г. 

25 

Обеспечение перехода с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ 3) 

20 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Толпыгин А.Г. Заведующий отделом 

координации информатизации 

управления информатизации и 

развития информационных 

систем 

Начальник управления 

информатизации и 

развития информационных 

систем Семенченко А.Н. 

25 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к паспорту регионального проекта 

Цифровое государственное управление 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Обеспечено предоставление физическим и 

юридическим лицам приоритетных массовых 

социально значимых государственных и 

муниципальных услуг и сервисов в цифровом 

виде, в том числе предоставление без 

необходимости личного посещения 

государственных органов и иных 

организаций 

01.01.2020 31.12.2024 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечено 

предоставление 

физическим и 

юридическим лицам 

приоритетных массовых 

социально значимых 

государственных и 

муниципальных услуг и 

сервисов в цифровом 

виде, в том числе 

предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

государственных органов 

и иных организаций 

- 

1.1 КТ: Достижение доли взаимодействия 

граждан и коммерческих организаций с 

государственными (муниципальными) 

органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде 

01.01.2020 31.12.2024 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

 РРП 



 

развития 

информационных 

систем 

1.1.1 Разработка проекта целевой модели по 

переходу на предоставление 

государственных (муниципальных) услуг и 

сервисов в проактивном режиме, по 

жизненным ситуациям и по 

экстерриториальному принципу 

01.01.2021 31.12.2021 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Проект целевой модели РРП 

1.1.2 Внесение изменений в региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление 

государственных и муниципальных услуг в 

целях перехода на предоставление 

государственных (муниципальных) услуг и 

сервисов в проактивном режиме, по 

жизненным ситуациям 

01.01.2022 31.12.2022 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Нормативные правовые 

акты 
РРП 

1.1.3 Модернизация автоматизированных 

информационных систем исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым в целях перехода на предоставление 

государственных (муниципальных) услуг и 

сервисов в проактивном режиме, по 

01.01.2023 31.12.2024 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

Акты выполненных 

работ 
РРП 



 

жизненным ситуациям и по 

экстерриториальному принципу 

развития 

информационных 

систем 

2 Унификация деятельности МФЦ на основе 

типовых стандартов и реестров 

государственных (региональных) и 

муниципальных услуг, предоставляемых 

через МФЦ, а также обеспечение 

взаимодействия МФЦ с элементами 

инфраструктуры электронного правительства 

01.01.2020 31.12.2024 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечена унификация 

деятельности МФЦ на 

основе типовых 

стандартов и реестров 

государственных 

(региональных) и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых через 

МФЦ, а также 

обеспечение 

взаимодействия МФЦ с 

элементами 

инфраструктуры 

электронного 

правительства 

- 

2.1 КТ: Унификация деятельности МФЦ на 

основе типовых стандартов и реестров 

государственных (региональных) и 

муниципальных услуг, предоставляемых 

через МФЦ, а также обеспечение 

взаимодействия МФЦ с элементами 

инфраструктуры электронного правительства 

01.01.2020 31.12.2024 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Применение в деятельности 

типовых стандартов и 

реестров государственных и 

муниципальных услуг, 

взаимодействие АИС МФЦ с 

элементами инфраструктуры 

электронного правительства 

РРП 



 

2.1.1 Переход МФЦ на типовые стандарты и 

реестры государственных (региональных)

 и муниципальных услуг, 

предоставляемых через МФЦ, и переход на 

взаимодействие с элементами 

инфраструктуры электронного правительства 

в соответствии с доведенными документами, 

определяющими в том числе условия и 

сроки 

01.01.2022 31.12.2024 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Отчет о проведенной 

работе МФЦ 
РРП 

3 Внедрение типового автоматизированного 

рабочего места государственного служащего 

на базе отечественного программного 

обеспечения в исполнительных органах 

государственной власти Республики Крым и 

органах местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым 

01.01.2020 31.12.2022 Дзедолик А.И., 

Консультант отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Подключено типовое 

автоматизированное рабочее 

место государственного 

служащего на базе 

отечественного 

программного обеспечения в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Республики Крым и органах 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

в Республике Крым 

- 

3.1 КТ: Внедрение типового 

автоматизированного рабочего места 

государственного служащего на базе 

отечественного программного обеспечения в 

исполнительных органах государственной 

власти Республики Крым и органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

01.01.2020 31.12.2022 Дзедолик А.И., 

Консультант отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 



 

3.1.1 Использование типового 

автоматизированного рабочего места 

государственного служащего на базе 

отечественного программного обеспечения в 

исполнительных органах государственной 

власти Республики Крым и органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

01.01.2022 31.12.2024 Дзедолик А.И., 

Консультант отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Акт выполненных работ РРП 

4. Обеспечение использования федеральной 

государственной информационной системы 

«Единая информационная система 

управления кадровым составом 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации» в исполнительных 

органах государственной власти Республики 

Крым, подведомственных им предприятиях, 

учреждениях, организациях, и органах 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

01.09.2019 31.12.2024 Дзедолик А.И., 

Консультант 

отдела развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Использование в 

деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, 

подведомственных им 

предприятиях, 

учреждениях, 

организациях, и органах 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

государственной 

информационной 

системы «Единая 

информационная система 

управления кадровым 

составом 

государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации» 

- 



 

4.1 КТ: использование в деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, 

подведомственных им предприятиях, 

учреждениях, организациях, и органах 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

государственной информационной системы 

«Единая информационная система 

управления кадровым составом 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации» 

01.09.2019 31.12.2024 Дзедолик А.И., 

Консультант отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

4.1.1 Использование в деятельности 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, подведомственных 

им предприятиях, учреждениях, 

организациях, и органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

государственной информационной системы 

«Единая информационная система 

управления кадровым составом 

государственной гражданской службы 

Российской Федерации» 

01.09.2019 31.12.2024 Дзедолик А.И., 

Консультант отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

100% исполнительных 

органов государственной 

власти Республики Крым, 

подведомственных им 

предприятий, 

учреждений, 

организаций, и органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

осуществляют кадровую 

работу посредством  

государственной 

информационной 

системы «Единая 

информационная система 

управления кадровым 

составом 

государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации» 

РРП 



 

5. Обеспечение применения в Республике Крым 

биометрической аутентификации с 

использованием единой биометрической 

системы на базе Единой системы 

идентификации и аутентификации с целью 

получения государственных, муниципальных 

и иных услуг, а также использования 

облачной квалифицированной электронной 

подписи и «цифрового профиля» гражданина, 

юридического лица 

 

01.01.2021 31.12.2024 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Осуществлен переход в 

Республике Крым на 

использование в 

ведомственных 

информационных 

системах 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, 

подведомственных им 

предприятий, 

учреждений, 

организаций, органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

биометрической 

аутентификации с 

использованием единой 

биометрической системы 

на базе Единой системы 

идентификации и 

аутентификации с целью 

получения 

государственных, 

муниципальных и иных 

услуг, а также 

использование облачной 

квалифицированной 

электронной подписи и 

«цифрового профиля» 

гражданина, 

юридического лица 

- 



 

5.1 КТ: Обеспечена интеграция с платформой 

идентификации, включая биометрическую 

идентификацию, облачную 

квалифицированную электронную подпись, 

цифровые профили гражданина и 

юридического лица, а также единое 

пространство доверия электронной подписи 

Цифровой платформы электронного 

правительства, на базе Единой системы 

идентификации и аутентификации 

01.01.2022 31.12.2023 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

5.1.1 Проведение мероприятий по интеграции 

ведомственных информационных систем 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым, подведомственных 

им предприятий, учреждений, организаций и 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым, посредством которых осуществляется 

предоставление государственных 

(муниципальных) услуг, с платформой 

идентификации, включая биометрическую 

идентификацию, облачную 

квалифицированную электронную подпись, 

цифровые профили гражданина и 

юридического лица, а также единое 

пространство доверия электронной подписи 

Цифровой платформы электронного 

правительства, на базе Единой системы 

идентификации и аутентификации 

01.01.2021 31.12.2024 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Отчет о проведенной 

работе 
РРП 

6. Обеспечение регистрации граждан в единой 

системе идентификации и аутентификации, в 

том числе заявителей, обращающихся за 

получением государственных и 

01.01.2020 31.12.2024 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

Обеспечено 

функционирование 

центров ЕСИА на базе 

МФЦ, исполнительных 

органов государственной 

- 



 

муниципальных услуг в МФЦ, 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Крым, подведомственные 

им предприятия, учреждения, организации, 

органы местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым 

развития 

информационных 

систем 

власти Республики Крым 

и органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

6.1 КТ: Регистрация граждан в единой системе 

идентификации и аутентификации, в том 

числе заявителей, обращающихся за 

получением государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ, 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Крым и органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

01.01.2020 31.12.2024 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

6.1.1 Проведение мероприятий по организации 

регистрации граждан в единой системе 

идентификации и аутентификации, в том 

числе заявителей, обращающихся за 

получением государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ, 

исполнительные органы государственной 

власти Республики Крым и органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

01.01.2021 31.12.2024 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Отчет о проведенной 

работе 
РРП 

7. Обеспечение официального опубликования 

правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым и 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым в электронной форме через цифровую 

платформу «Государственная система 

правовой информации» и размещения 

01.01.2021 31.12.2024 Михайлов И.А., 

Главный 

специалист отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

Правовые акты 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым и 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

- 



 

правовых актов на «Официальном интернет-

портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) 

развития 

информационных 

систем 

Республике Крым в 

электронной форме 

публикуются на 

цифровой платформе 

«Государственная 

система правовой 

информации» 

«Официальном интернет-

портале правовой 

информации» 

(www.pravo.gov.ru) 

7.1 КТ: Публикация правовых актов 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым в 

электронной форме через цифровую 

платформу «Государственная система 

правовой информации» и размещения 

правовых актов на «Официальном интернет-

портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) 

01.01.2021 31.12.2024 Михайлов И.А., 

Главный 

специалист отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

7.1.1 Публикация правовых актов исполнительных 

органов государственной власти Республики 

Крым и органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым в электронной форме через цифровую 

платформу «Государственная система 

правовой информации» и размещения 

правовых актов на «Официальном интернет-

портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) на постоянной основе 

01.01.2021 31.12.2024 Михайлов И.А., 

Главный 

специалист отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Отчет о проведенной 

работе 
РРП 

http://www.pravo.gov.ru/


 

8. Обеспечение регистрации пользователей в 

единой биометрической системе в МФЦ 

01.01.2021 31.12.2024 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Граждане имеют 

возможность 

регистрации в единой 

биометрической системе 

в отделениях МФЦ 

- 

8.1 КТ: функционирование системы регистрации 

пользователей в единой биометрической 

системе в отделениях МФЦ 

01.01.2021 31.12.2024 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

8.1.1 Обеспечение регистрации пользователей в 

единой биометрической системе в МФЦ на 

постоянной основе 

01.01.2021 31.12.2024 Семенченко А.Н., 

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Отчет о проведенной 

работе 
РРП 

9. Обеспечение использования СМЭВ и 

платформы информационного 

межведомственного взаимодействия обмена 

данными, в том числе нормативной 

справочной информации (Единой системы 

нормативно-справочной информации - 

ЕСНСИ) 

01.01.2022 31.12.2024 Дзедолик А.И., 

Консультант 

отдела развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечено подключение 

к платформе 

информационного 

межведомственного 

взаимодействия обмена 

данными, в том числе к 

нормативной справочной 

информации ЕСНСИ 

- 



 

9.1 КТ: Обеспечено подключение к платформе 

информационного межведомственного 

взаимодействия обмена данными, в том числе 

к нормативной справочной информации 

ЕСНСИ 

01.01.2022 31.12.2022 Дзедолик А.И., 

Консультант отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

9.1.1 Подключение к платформе информационного 

межведомственного взаимодействия обмена 

данными, в том числе к нормативной 

справочной информации ЕСНСИ 

01.01.2022 31.12.2022 Дзедолик А.И., 

Консультант отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечена техническая 

возможность 
РРП 

10. Обеспечение подключения к Национальной 

системе управления данными в 

исполнительных органах государственной 

власти Республики Крым, подведомственных 

им предприятиях, учреждениях, 

организациях, органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым (по итогам 

проведения Минкомсвязью России 

соответствующего обследования 

региональных стандартов управления 

данными) 

01.01.2022 31.12.2024 Дзедолик А.И., 

Консультант 

отдела развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечено подключение 

к Национальной системе 

управления данными в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Республики Крым, 

подведомственных им 

предприятиях, 

учреждениях, 

организациях, органах 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

- 



 

10.1 КТ: Обеспечение подключения к 

Национальной системе управления данными 

в исполнительных органах государственной 

власти Республики Крым, подведомственных 

им предприятиях, учреждениях, 

организациях, органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым (по итогам 

проведения Минкомсвязью России 

соответствующего обследования 

региональных стандартов управления 

данными) 

01.01.2022 31.12.2024 Дзедолик А.И., 

Консультант 

отдела развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

10.1.1 Обеспечение подключения к Национальной 

системе управления данными в 

исполнительных органах государственной 

власти Республики Крым, подведомственных 

им предприятиях, учреждениях, 

организациях, органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым (по итогам 

проведения Минкомсвязью России 

соответствующего обследования 

региональных стандартов управления 

данными) 

01.01.2022 31.12.2024 Дзедолик А.И., 

Консультант 

отдела развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Осуществлено 

подключение к 

Национальной системе 

управления данными 

исполнительными 

органами 

государственной власти 

Республики Крым, 

подведомственными им 

предприятиями, 

учреждениями, 

организациями, органами 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

РРП 

11. Обеспечение доступа граждан посредством 

сети «Интернет» к информации, созданной 

исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым и органами 

местного самоуправления муниципальных 

01.01.2021 31.12.2024 Семенченко А.Н.,  

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

Гражданам предоставлен 

доступ посредством сети 

«Интернет» к 

информации, созданной 

исполнительными 

органами 

 



 

образований в Республике Крым, а также 

получения государственных и 

муниципальных услуг в модели «единого 

окна» на базе федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)», включая доработку интерфейсов 

сайтов в соответствии с требованиями 

стандарта визуально-графического 

оформления 

информационных 

систем 

государственной власти 

Республики Крым и 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым, а 

также предоставлена 

возможность получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

модели «единого окна» 

на базе федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)» 

11.1 КТ: Обеспечение доступа граждан 

посредством сети «Интернет» к информации, 

созданной исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым и 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым, а также получения государственных и 

муниципальных услуг в модели «единого 

окна» на базе федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг 

(функций)», включая доработку интерфейсов 

сайтов в соответствии с требованиями 

стандарта визуально-графического 

оформления 

01.01.2021 31.12.2024 Семенченко А.Н.,  

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 



 

11.1.1 Разработка функционала по предоставлению 

доступа гражданам посредством сети 

«Интернет» к информации, созданной 

исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым и органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым, а также 

предоставлена возможность получения 

государственных и муниципальных услуг в 

модели «единого окна» на базе федеральной 

государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», включая 

доработку интерфейсов сайтов в 

соответствии с требованиями стандарта 

визуально-графического оформления 

01.01.2021 31.12.2024 Семенченко А.Н.,  

Начальник 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Отчет о проведенной 

работе 
РРП 

12. Обеспечение применения Типового 

облачного решения по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности для 

региональных и муниципальных видов 

контроля (надзора), обеспечивающего 

управление деятельностью сотрудников 

органов контроля (надзора) с использованием 

«цифрового инспектора», формирующего 

задания инспектору в результате анализа 

рисков, на массивах «больших данных», 

собранных об объектах проверок, и 

доступных в человековоспринимаемой форме 

01.01.2021 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант 

отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

В деятельность 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым и 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

внедрено типовое 

облачное решение по 

автоматизации 

контрольной (надзорной) 

деятельности, 

обеспечивающего 

управление 

деятельностью 

сотрудников органов 

контроля (надзора) с 

- 



 

использованием 

«цифрового инспектора», 

формирующего задания 

инспектору в результате 

анализа рисков, на 

массивах «больших 

данных», собранных об 

объектах проверок, и 

доступных в 

человековоспринимаемой 

форме  

12.1 КТ: Использование исполнительными 

органами государственной власти 

Республики Крым и органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым типового 

облачного решения по автоматизации 

контрольной (надзорной) деятельности для 

региональных и муниципальных видов 

контроля (надзора), обеспечивающего 

управление деятельностью сотрудников 

органов контроля (надзора) с использованием 

«цифрового инспектора», формирующего 

задания инспектору в результате анализа 

рисков, на массивах «больших данных», 

собранных об объектах проверок, и 

доступных в человековоспринимаемой форме 

01.01.2021 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант 

отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

12.1.1 Использование исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым и 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым типового облачного решения по 

автоматизации контрольной (надзорной) 

деятельности для региональных и 

01.01.2021 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант 

отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

В деятельность 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым и 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

РРП 



 

муниципальных видов контроля (надзора), 

обеспечивающего управление деятельностью 

сотрудников органов контроля (надзора) с 

использованием «цифрового инспектора», 

формирующего задания инспектору в 

результате анализа рисков, на массивах 

«больших данных», собранных об объектах 

проверок, и доступных в 

человековоспринимаемой форме 

развития 

информационных 

систем 

Республике Крым 

внедрено типовое 

облачное решение по 

автоматизации 

контрольной (надзорной) 

деятельности, 

обеспечивающего 

управление 

деятельностью 

сотрудников органов 

контроля (надзора) с 

использованием 

«цифрового инспектора», 

формирующего задания 

инспектору в результате 

анализа рисков, на 

массивах «больших 

данных», собранных об 

объектах проверок, и 

доступных в 

человековоспринимаемой 

форме 

13. Обеспечение подключения к Единой 

государственной платформе сбора данных 

промышленного интернета вещей и 

инструментов анализа объективных данных о 

наблюдаемых объектах на основе 

утвержденных ведомственных моделей 

данных, для региональных и муниципальных 

контрольных (надзорных) мероприятий 

01.01.2022 31.12.2024 Михайлов И.А., 

Главный 

специалист отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Использование 

функционала Единой 

государственной 

платформы сбора данных 

промышленного 

интернета вещей и 

инструментов анализа 

объективных данных о 

наблюдаемых объектах на 

основе утвержденных 

ведомственных моделей 

данных, для региональных 

и муниципальных 

контрольных (надзорных) 

мероприятий 

- 



 

13.1 КТ: Обеспечено подключение к Единой 

государственной платформе сбора данных 

промышленного интернета вещей  и 

инструментов анализа объективных данных о 

наблюдаемых объектах на основе 

утвержденных ведомственных моделей 

данных, для региональных и муниципальных 

контрольных (надзорных) мероприятий 

01.01.2022 31.12.2024 Михайлов И.А., 

Главный 

специалист отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

13.1.1 Обеспечение подключения к Единой 

государственной платформе сбора данных 

промышленного интернета вещей  и 

инструментов анализа объективных данных о 

наблюдаемых объектах на основе 

утвержденных ведомственных моделей 

данных, для региональных и муниципальных 

контрольных (надзорных) мероприятий 

01.01.2022 31.12.2024 Михайлов И.А., 

Главный 

специалист отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечена техническая 

возможность 
РРП 

14. Обеспечение внедрения в Республике Крым 

Единого окна цифровой обратной связи 

(далее – ЕОЦОС), включая обращения, 

жалобы, в том числе по государственным 

услугам, функциям, сервисам, с 

использованием технологии изучения 

общественного мнения и формирования 

механизмов обратной связи 

01.01.2022 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант 

отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Функционирование в 

Республике Крым 

ЕОЦОС для приема 

обращений, жалоб, в том 

числе по 

государственным 

услугам, функциям, 

сервисам, с 

использованием 

технологии изучения 

общественного мнения и 

формирования 

механизмов обратной 

связи 

- 



 

14.1 КТ: Функционирование в Республике Крым 

ЕОЦОС для приема обращений, жалоб, в том 

числе по государственным услугам, 

функциям, сервисам, с использованием 

технологии изучения общественного мнения 

и формирования механизмов обратной связи 

01.01.2022 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант 

отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

14.1.1 Функционирование на постоянной основе в 

Республике Крым ЕОЦОС для приема 

обращений, жалоб, в том числе по 

государственным услугам, функциям, 

сервисам, с использованием технологии 

изучения общественного мнения и 

формирования механизмов обратной связи 

01.01.2022 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант 

отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Отчет о проведенной 

работе 
РРП 

15. Обеспечена передача сведений о ходе 

рассмотрения заявлений по получению 

государственных и муниципальных услуг, а  

также истории обращений за получением 

таких услуг через единый личный кабинет  

ФГИС  ЕПГУ 

01.01.2020 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант 

отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечена передача 

сведений о ходе 

рассмотрения заявлений по 

получению 

государственных и 

муниципальных услуг, а 

также истории обращений 

за получением таких услуг 

через единый личный 

кабинет ФГИС ЕПГУ 

- 



 

15.1 КТ: Обеспечение передачи сведений о ходе 

рассмотрения заявлений по получению 

государственных и муниципальных услуг, а 

также истории обращений за получением 

таких услуг через единый личный кабинет 

ФГИС ЕПГУ 

01.01.2020 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

15.1.1 Обеспечение передачи сведений о ходе 

рассмотрения заявлений по получению 

государственных и муниципальных услуг, а 

также истории обращений за получением 

таких услуг через единый личный кабинет 

ФГИС ЕПГУ 

01.01.2020 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечена техническая 

возможность 
РРП 

16. Обеспечение применения в Республике Крым 

платформы поиска работы и подбора 

персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская 

база вакансий «Работа в России», в том числе 

для мониторинга и регулирования 

регионального рынка труда 

01.01.2020 31.12.2024 Михайлов И.А., 

Главный 

специалист отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечено применение 

в Республике Крым 

платформы поиска 

работы и подбора 

персонала на базе 

информационно-

аналитической системы 

Общероссийская база 

вакансий «Работа в 

России», в том числе для 

мониторинга и 

регулирования 

регионального рынка 

труда 

- 



 

16.1 КТ: использование в Республике Крым 

платформы поиска работы и подбора 

персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская 

база вакансий «Работа в России», в том числе 

для мониторинга и регулирования 

регионального рынка труда 

01.01.2020 31.12.2024 Михайлов И.А., 

Главный 

специалист отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

16.1.1 Использование в Республике Крым 

платформы поиска работы и подбора 

персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская 

база вакансий «Работа в России», в том числе 

для мониторинга и регулирования 

регионального рынка труда 

01.01.2020 31.12.2024 Михайлов И.А., 

Главный 

специалист отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечено применение 

в Республике Крым 

платформы поиска 

работы и подбора 

персонала на базе 

информационно-

аналитической системы 

Общероссийская база 

вакансий «Работа в 

России», в том числе для 

мониторинга и 

регулирования 

регионального рынка 

труда 

РРП 

17. Обеспечение использования платформы 

юридически значимого электронного 

документооборота и ее сервисов в 

исполнительных органах государственной 

власти Республики Крым, подведомственных 

им предприятиях, учреждениях, 

организациях, органах местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

06.08.2019 31.12.2024 Подопригора К.Н., 

Главный 

специалист отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Республики Крым, 

подведомственные им 

предприятия, 

учреждения, организации 

и органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

- 



 

используют при 

осуществлении 

ведомственной 

переписки юридически 

значимую систему 

электронного 

документооборота 

17.1 КТ: Внедрение в деятельность 

подведомственных исполнительным органам 

государственной власти Республики Крым 

организаций, учреждений и предприятий 

системы юридически значимого 

электронного документооборота 

01.01.2020 31.12.2020 Подопригора К.Н., 

Главный 

специалист отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

17.1.1 Обеспечение использования 

исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым, 

подведомственными им предприятиями, 

учреждениями, организациями и органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым при 

осуществлении ведомственной переписки 

юридически значимой системы электронного 

документооборота 

01.01.2020 31.12.2024 Подопригора К.Н., 

Главный 

специалист отдела 

развития 

информационных 

систем управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Осуществлено 

подключение всех 

исполнительных органов 

государственной власти 

Республики Крым, 

подведомственных им 

предприятий, 

учреждений и 

организаций, а также 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым к 

юридически значимой 

системе электронного 

документооборота 

РРП 



 

18. Обеспечение использования 

Централизованной системы хранения 

электронных документов, обеспечивающей 

долговременное хранение массивов 

электронных документов в неизменном 

состоянии в исполнительных органах 

государственной власти Республики Крым, 

подведомственных им предприятиях, 

учреждениях, организациях, органах 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

01.01.2021 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант 

отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Хранение документов 

всех исполнительных 

органов государственной 

власти Республики Крым, 

подведомственных им 

предприятий, 

учреждений, организаций 

и органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

осуществляется 

посредством 

централизованной 

системы хранения 

электронных документов, 

обеспечивающей 

долговременное 

хранение массивов 

электронных документов 

в неизменном состоянии 

- 

18.1 КТ: Переход всеми исполнительными 

органами государственной власти 

Республики Крым, подведомственными им 

предприятиями, учреждениями, 

организациями и органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым на хранение 

документов посредством использования 

централизованной системы хранения 

электронных документов, обеспечивающей 

долговременное хранение массивов 

электронных документов в неизменном 

состоянии 

01.01.2021 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант 

отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 



 

18.1.1 Обеспечение использования 

Централизованной системы хранения 

электронных документов, обеспечивающей 

долговременное хранение массивов 

электронных документов в неизменном 

состоянии в исполнительных органах 

государственной власти Республики Крым, 

подведомственных им предприятиях, 

учреждениях, организациях, органах 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым 

01.01.2021 31.12.2024 Терентьев А.А., 

Консультант 

отдела 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Хранение документов 

всех исполнительных 

органов государственной 

власти Республики Крым, 

подведомственных им 

предприятий, 

учреждений, организаций 

и органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Республике Крым 

осуществляется 

посредством 

централизованной 

системы хранения 

электронных документов, 

обеспечивающей 

долговременное 

хранение массивов 

электронных документов 

в неизменном состоянии 

РРП 

19. Обеспечение перехода с межведомственного 

взаимодействия посредством сервисов 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на 

взаимодействие посредством видов сведений 

единого электронного сервиса единой 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ 3) 

01.01.2020 01.01.2022 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Обеспечен перехода с 

межведомственного 

взаимодействия 

посредством сервисов 

единой системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия (СМЭВ 

2) на взаимодействие 

посредством видов 

сведений единого 

электронного сервиса 

единой системы 

межведомственного 

- 



 

электронного 

взаимодействия (СМЭВ 

3) 

19.1 КТ: Проведена модернизация региональной 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия Республики крым в целях 

перехода с межведомственного 

взаимодействия посредством сервисов СМЭВ 

2 на взаимодействие посредством видов 

сведений СМЭВ 3 

01.01.2020 31.12.2021 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

 РРП 

19.1.1 Осуществление мероприятий по 

модернизации региональной системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия Республики крым в целях 

перехода с межведомственного 

взаимодействия посредством сервисов СМЭВ 

2 на взаимодействие посредством видов 

сведений СМЭВ 3 

01.01.2020 01.12.2021 Толпыгин А.Г., 

Заведующий 

отделом 

координации 

информатизации 

управления 

информатизации и 

развития 

информационных 

систем 

Акт выполненных 

работ 

РРП 



 

Приложение №2 

к паспорту регионального проекта 

«Цифровое государственное управление» 

 

МЕТОДИКА 

расчета показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление» 
 

№ 

п/п 

 

Методика расчета 

 

Базовые показатели 
Источник данных Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

 

Дополнительная 

 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде, процентов 

1 Доля взаимодействий 
граждан и 

коммерческих 
организаций с 

государственными 
(муниципальными) 

органами и 
бюджетными 

учреждениями, 
осуществляемых в 

цифровом виде, 
процентов 

V - доля 

взаимодействий 

граждан и 

коммерческих 

организаций

 

с государственными 

(муниципальными) 

органами и 

бюджетными 

учреждениями, 

осуществляемых в 

цифровом виде, 

процентов 

Федеральная 

служба 

государственной 

статистики 

Министерство 

цифрового 

развития, связи 

и массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

Российская 

Федерация 

31 

декабря 

Ежегодно 

𝑉 =
𝐴

𝐵
∗ 100% 

A - число обращений и 

заявлений граждан и 

коммерческих организаций 

в государственные и 

муниципальные органы и 

бюджетные учреждения, 

направленных в 

электронной форме через 

сеть «Интернет», 

B - общее число 

обращений и заявлений 

граждан и коммерческих 

организаций в 

государственные и 

муниципальные органы и 

бюджетные учреждения 

 

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости 

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), 

процентов 



 

2 Доля приоритетных 
государственных 
услуг и сервисов, 
соответствующих 
целевой модели 

цифровой 
трансформации 

(предоставление без 
необходимости 

личного посещения 
государственных 
органов и иных 
организаций, с 
применением 

реестровой модели, 
онлайн (в 

автоматическом 
режиме), проактивно), 

процентов 

V - Доля 

приоритетных 

государственных 

услуг и сервисов, 

соответствующих 

целевой модели 

цифровой 

трансформации 

(предоставление без 

необходимости 

личного посещения 

государственных 

органов и иных 

организаций, с 

применением 

реестровой модели, 

онлайн (в 

автоматическом 

режиме), 

проактивно), 

процентов 

Министерства 
внутренней 
политики, 

информации и 
связи Республики 

Крым 

Министерство 
цифрового 

развития, связи 
и массовых 

коммуникаций 
Российской 
Федерации 

Российская 
Федерация 

31 декабря, 
Ежегодно 

𝑉 =
𝐴

𝐵
∗ 100% 

A - число приоритетных 

государственных услуг и 

сервисов из 

утвержденного перечня, 

предоставляемых без 

необходимости личного 

посещения 

государственных органов 

и иных организаций, с 

применением реестровой 

модели, онлайн (в 

автоматическом режиме), 

B - общее число 

приоритетных 

государственных услуг и 

сервисов по 

утвержденному перечню 

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, процентов 

3 Доля отказов при 
предоставлении 
приоритетных 

государственных 
услуг и сервисов от 
числа отказов в 2018 

году, процентов 

V - Доля отказов 

при предоставлении 

приоритетных 

государственных 

услуг и сервисов от 

числа отказов в 

2018 году, 

процентов 

Министерства 
внутренней 
политики, 

информации и 
связи Республики 

Крым 

Министерство 
цифрового 

развития, связи 
и массовых 

коммуникаций 
Российской 
Федерации 

Российская 
Федерация 

31 декабря, 
Ежегодно 

𝑉 =
𝐴

𝐵
∗ 100% 

A - число отказов в 

предоставлении 

приоритетных 

государственных услуг 

и сервисов в текущем 

году,  

B - число отказов в 

предоставлении 

приоритетных 

государственных услуг 

и сервисов в 2018 году 

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов 



 

и бюджетных учреждений 

4 Доля 
внутриведомственного 
и межведомственного 

юридически 
значимого 

электронного 
документооборота 
государственных и 

муниципальных 
органов и бюджетных 

учреждений 

V - доля 

внутриведомствен-

ного и  межведомст-

венного 

юридически 

значимого 

электронного 

документооборота 

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений 

Министерства 
внутренней 
политики, 

информации и 
связи Республики 

Крым 

Министерство 
цифрового 

развития, связи 
и массовых 

коммуникаций 
Российской 
Федерации 

Российская 
Федерация 

31 декабря, 
Ежегодно 

𝑉 =
𝐴

𝐵
∗ 100% 

A - число документов, 

направленных 

посредством 

внутриведомственного и 

межведомственного 

юридически значимого 

электронного 

документооборота, 

между 

государственными, 

муниципальными 

органами и бюджетными 

учреждениями 

B - общее число 

исходящих документов, 

направленных между 

государственными, 

муниципальными 

органами и бюджетными 

учреждениями 

 

 


