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Работы 2006-2010
• Разработка ТЗ и прототипа системы
• Формирование организационно-методического обеспечения
ведения Реестра государственных услуг
• Ввод в эксплуатацию
• Разработка Реестра полномочий
• Осуществление работ по модернизации системы Реестр
полномочий и созданию на её основе региональной
государственной информационной системы «Региональный
реестр государственных и муниципальных функций (услуг)»
• Реализация процессов экспорта данных о государственных и
муниципальных услугах в систему «Сводный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)»
• …

Развитие функциональности Реестра 2010-2014
•

Доработка Системы в соответствие с изменяющимися требованиями
законодательства РФ и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

•

Создание решений для контроля заполнения служащими компетентных
органов обязательного состава сведений Регионального реестра

•

Проведение работ для автоматизации процесса создания технологических
карт межведомственного взаимодействия

•

Обеспечение применения электронной цифровой подписи

•

Реализация форматно-логического контроля данных для экспорта в ИС
«Единый справочник реквизитов платежей за оказание государственных
(муниципальных) услуг» и добавление признака отправки информации о
платежных реквизитах

•

Создание подсистемы оповещения пользователей

•

Реализация защиты от изменений кодов целей услуг, предоставляемых в
электронном виде

•

Реализация аутентификации в Системе с использованием Единой системы
идентификации и аутентификации

•

…

Новые возможности Реестра - 2015
• Доработка интерфейса системы в части эргономики и дизайна рабочих
окон Реестра
• Доработка экспорта данных из Системы для размещения в
информационной системе Единый справочник реквизитов платежей за
оказание государственных (муниципальных) услуг ОАО «УЭК»
• Доработка веб-сервисов Web-сервисов для передачи из Реестра в
сторонние информационные системы информации об услугах,
подуслугах и организациях, их оказывающих
• Изменение принципов редактирования справочников, реализованное в
целях повышения качества предоставления информации об
организациях и НПА

Отображение оперативной и статистической информации
об услугах на стартовой странице Реестра

Возможность ведения информации о дополнительных
(«общественных», социально значимых) услугах

Реализация
подсистемы
отображения
информации на
примере
спортивных и
физкультурнооздоровительных
услуг для жителей
города ХантыМансийска

Ключевые преимущества
•

Работа с Системой через любой «браузер»;

•

Централизованное ведение справочников НПА, организаций, документов. Защита от
дубликатов и недостоверной информации в справочниках (возможность использования
форматного и логического контроля);

•

Отображение текущих задач пользователя в соответствии с ролью на главной странице;

•

Журнал истории изменений с фиксацией исполнителей и xml-файла, заверенного ЭЦП;

•

Формирование перечня административных процедур, осуществляемых в ходе оказания
услуги (исполнения функции);

•

Реализация поиска по жизненным ситуациям и расширенным категориям получателей услуг
в подсистеме отображения услуг; использование сетей территориально распределённых
организаций, оказывающих однотипные услуги (поликлиники, школы, д/сады и пр.);
возможность указания в качестве мест обращения всех организаций сети одним «кликом»;

•

Дополнительные разделы: «Обучение» (руководства, методические рекомендации по
заполнению реестровых записей и ведению справочников, обучающие ролики, разбор
типичных ошибок при заполнении услуг и наполнении справочников), «Новости»
(информирование пользователей о вводимых изменениях в работе Системы или
предупреждения об отключении Системы для проведения регламентных работ);

•

Возможность организации рассылки для оповещения пользователей, автоматическая
отправка по электронной почте информации о вносимых в услуги и организации изменениях
с приложением старой и новой версии с выделенными изменениями;

•

Формирование отчётов по работе пользователей с Системой;

•

…

2016
• Реализация возможности создания типовых услуг.
(создание пользователем дубликата реестровой записи, отличающейся от оригинальной записи
ответственной организацией. Атрибуты создаваемой сводной карточки реестровой записи
должны быть скопированы из оригинальной записи. Вкладка созданной сводной карточки
реестровой записи «Органы власти», включая разделы «Организации-участники» и «Места
приема граждан, поставщики услуг» должна быть не заполненной)

• Учёт этапов предоставления услуг.
(Первый этап автоматически присваивается услуге при поступлении подтверждения публикации
услуги на Едином портале. Второй этап автоматически присваивается услуге при наличии на
сводной карточке реестровой записи на вкладке «Бланки» размещённых файлов, содержащих
бланки заявлений и иных форм. Третий, четвёртый и пятый этапы указываются пользователями
на сводной карточке реестровой записи на вкладке «Основные»)
•

…
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