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П О Д М О С К О В Ь Е  выстраивает комфортную С Р Е Д У  для жизни  
и ведения бизнеса с помощью Ц И Ф Р О В Ы Х  технологий. Для эффектив- 
ного Д И А Л О ГА  с гражданами и предпринимателями В Л А С Т И  
активно переходят на электронный Д О К У М Е Н Т О О Б О Р О Т.
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«Президент поставил зада-
чу —  провести цифровую 
трансформацию, которая 
затронет каждого человека 
и все уровни власти. Это 
нужно, чтобы сделать жизнь 
людей комфортнее, а рабо-
ту бизнеса проще, помочь 
сэкономить время и деньги. 
Мы уже многое изменили 
в Подмосковье благодаря 
«цифре». Создали сервисы, 
которые востребованы у жи-
телей и позволяют оказывать 
услуги на более качественном 
уровне, — например, «До-
бродел», школьный портал, 
электронную запись к врачу, 
«умную» платежку. 

Большая работа идет по 
оцифровке государственных 
и муниципальных услуг. У нас 
их 450, и почти половина до-
ступны онлайн, без очередей 
и бумажной волокиты. Циф-
ровые технологии позволяют 
постоянно быть на связи 
с жителями: быстро полу-
чать обращения, оперативно 
реагировать и не допускать 
возникновения проблем. Это 
принципы нашего Центра 
управления регионом — не-
случайно подобный формат 
сейчас внедрен во всех регио-
нах страны». 

Фото: пресс-служба

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области

«Цифровые 
технологии 
позволяют 
постоянно быть 
на связи 
с жителями»

МАРИЯ ПОПОВА

Национальная программа 
«Цифровая экономика РФ» обо-
значает прорывное техноло-
гическое развитие России до 
2024 года. Внедрение новых 
бизнес-моделей и всеохватная 
цифровизация должны обеспе-
чить рост производительности 
труда, эффективности бизне-
са, благосостояние граждан 
и качество государственного 
управления. Однако для этого 
необходима трансформация 
самых разных сфер — от произ-
водства и образования до здра-
воохранения и госуправления. 

Так, к 2024 году в соответствии 
с целями нацпрограммы круп-
нейшие города страны должны 
быть покрыты связью 5G, а 97% 
домохозяйств и 100% социаль-
но значимых объектов, включая 
школы, — получить широкопо-
лосный доступ в интернет. Зна-
чительно упростится взаимо-
действие с органами власти: 
70% госуслуг будут предостав-
ляться в цифровом виде.

ТОТАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Программа «Цифровая эконо-
мика» включает шесть феде-
ральных программ, пять из 
которых реализуются на терри-
тории Подмосковья: «Информа-

ционная инфраструктура», «Ин-
формационная безопасность», 
«Цифровые технологии», «Ка-
дры для цифровой экономики» 
и «Цифровое государственное 
управление». К настоящему 
моменту уже 100% органов го-
суправления и внебюджетных 
фондов Подмосковья подклю-
чены к интернету: доступ по 
федеральным нормативам есть 
у всех областных больниц, 95% 
школ и 100% детских садов ре-
гиона, в 1,5 тыс. из них каче-
ство подключения в 2020 году 
улучшилось. Субсидии на но-
вые подключения и повышение 
качества существующих сое-
динений в этом году получили 

образовательные учреждения 
35 городских округов Подмо-
сковья.

«Основной целью нацпроек-
та по «Цифровой экономике» 
является цифровая трансфор-
мация. Это не просто красивый 
термин, это сложная работа по 
перестраиванию всех процес-
сов в государстве: от медици-
ны и образования до оказания 
госуслуг. Внедрение информа-
ционных технологий поможет 
упростить многие процессы, 
сделать их более быстрыми 
и эффективными, — говорит 
министр государственного 
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^        Одна из 
ключевых целей 
нацпрограммы 
«Цифровая эко-
номика РФ» — 
увеличение доли 
социально зна-
чимых услуг  
в электронном 
виде до 95% 
к 2024 году

100%
органов гос- 
управления  
и внебюджетных 
фондов Подмо-
сковья уже под-
ключены к ин-
тернету. Доступ 
по федеральным  
требованиям 
есть у всех  
областных боль-
ниц, 95% школ 
и 100% детских 
садов региона

управления, информационных 
технологий и связи Москов-
ской области Максим Рымар. — 
Без «цифры» сейчас невозмож-
но представить финансовый 
сектор — уже существуют он-
лайн-банки, у которых нет фи-
зических офисов, а все услуги 
оказываются онлайн. Или обра-
зовательный процесс. На пери-
од пандемии онлайн-обучение 
стало чуть ли не единственным 
решением для всей системы 
образования, когда учебные 
учреждения были закрыты для 
посещения. Коснулась «цифра» 
и управленческих процессов. 
Большинство совещаний те-
перь проводятся в формате ви-
деоконференций. И задача го-
сударства — сделать так, чтобы 
плюсы цифровой трансформа-
ции ощутили в реальной жизни 
все жители».

НОВЫЕ УСЛУГИ
Московская область занимала 
первое место в рейтинге ре-
гионов 2018 года по качеству 
предоставления электрон-
ных услуг, подготовленном 
Минэкономразвития России. 
По итогам 2019 года она стала 
победителем Всероссийско-
го конкурса «Лучший много-
функциональный центр Рос-
сии» в номинациях «Лучший 
МФЦ» и «Лучший проект». За 
эти два года в регионе было 
оцифровано и оптимизирова-
но более ста госуслуг. К кон-
цу этого года в Подмосковье 
перевели в цифровой вид 194 
региональные и муниципаль-
ные услуги. Средний срок их 
предоставления сократился 
в три раза.

Всего же в регионе пре-
доставляется 453 услуги, из 
которых 91 — федеральная, 
291 — региональная, 71 — муни-
ципальная. Еженедельно рас-
сматривается более 150 тыс. 
обращений граждан на порта-
ле госуслуг Подмосковья, где 
уже зарегистрированы 6,3 млн 

пользователей. Обращения 
и жалобы жителей области при-
нимаются через Единое окно 
цифровой обратной связи.

Для минимизации очного об-
щения с гражданами и бизне-
сом власти активно переходят 
на электронный документообо-
рот. К примеру, в Московской 
области все отчетные докумен-
ты по контрактам сегодня при-
нимаются только в электрон-
ном виде — через специальный 
портал исполнения контрак-
тов. Цифровизация значитель-
но упростила контроль за этим 
процессом, сделав его про-
зрачным, понятным и удобным 
для всех участников.

Увеличение доли социаль-
но значимых услуг в электрон-
ном виде до 95% к 2024 году — 
одна из ключевых целей 
нацпрограммы «Цифровая 
экономика РФ». Настроен-
ное в цифровом виде межве-
домственное взаимодействие 
и электронный доступ к базам 
данных федеральных струк-
тур (таких как Росстат, Рос-
стандарт, Росприроднадзор, 
Росреестр, а также госфонды 
ПФР, ФСС, ФОМС) позволят 
гражданам подавать и полу-
чать документы в электрон-
ном виде, без бумажных за-
явлений. Однако реализовать 
цифровую доставку сервисов 
невозможно без комплекс-
ной перестройки и цифрови-
зации множества процессов 
в ведомствах. В этих целях 
в рамках регионального про-
екта по направлению госуслуг 
в Московской области была 
разработана целевая модель 
цифровой трансформации 
приоритетных — массовых 
и социально значимых — услуг 
и сервисов. Сегодня в эту мо-
дель входит 137 услуг.

«Во время пандемии на ре-
гиональном портале госуслуг 
нами, например, был запущен 
сервис для помощи врачам. 
После того как президент ввел 
надбавки за работу с ковид-па-
циентами, мы подумали, что 
неплохо было бы помочь ме-
дработникам с расчетами всех 
этих надбавок, — рассказывает 
Максим Рымар. — Так, букваль-
но в течение одной недели мы 
придумали и реализовали он-
лайн-калькулятор для медиков. 
Этим сервисом уже восполь-
зовались 75 тыс. раз. С его по-
мощью легко не только узнать 
подробную информацию по 
президентским, федеральным 
и региональным стимулирую-
щим выплатам, но и получить 
онлайн-выписку по надбавкам. 
А потом обратиться с ней к ра-
ботодателю, если есть сомне-
ния, что недоплатили».

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
Для оперативного реагиро-
вания на проблемы и получе-
ния актуальной информации 

по всей стране запускаются 
специальные Центры управ-
ления регионом (ЦУР). Такой 
центр выполняет в кругло-
суточном режиме функции 
планирования, мониторинга 
и контроля управленческих 
решений. Первый в России 
ЦУР был придуман и открыт 
в Подмосковье. В январе 
2020 года Центр управления 
регионом посетил Влади-
мир Путин. Он ознакомился 
с его работой и поручил со-
здать аналогичные центры во 
всех субъектах РФ. Сегодня 
Центр управления регионом 
Московской области обраба-
тывает более 80 тыс. обра-
щений в месяц. С помощью 
технологий власти узнают, что 
происходит в регионе в опре-
деленном месте и в опреде-
ленное время, оперативно 
решают конкретные вопро-
сы, а также, увидев красные 
зоны, могут предотвращать 
возникновение более мас-
штабных проблем. «В отли-
чие от обычных ситуационных 
центров, которые реагируют 
на уже произошедшие изме-
нения, главная задача ЦУРа — 
анализ процессов и работа на 
недопущение, чтобы негатив-
ных ситуаций не происходи-
ло и все шло без сбоев», — го-
ворит Максим Рымар. Сейчас 
центр, по его словам, пред-
ставляет собой межведом-
ственную рабочую группу: 
это 122 сотрудника из 27 ве-
домств, которые распределе-
ны по 12 профильным блокам: 
медицина, образование, со-
цзащита, транспорт и доро-
ги, ЖКХ, экология, строитель-
ство, госуслуги и МФЦ, СМИ, 
безопасность, «Мой бизнес», 
нацпроекты. В каждом из этих 
блоков есть курирующие со-
трудники, по сути — контро-
леры качества работы своих 
ведомств, которые выстраи-
вают процессы решения тех 
или иных проблем. ЦУР стал 
своеобразной инновацией 
в системе работы с обраще-
ниями граждан.

Помимо единого ЦУРа губер-
натора, в Московской области 
были созданы также муници-
пальные центры управления 
регионом (МЦУР), чтобы опе-
ративно решать проблемы жи-
телей на локальном уровне 
и осуществлять мониторинг со-
циально-экономической ситу-
ации в муниципалитете. Такие 
центры с 2019 года работают 
во всех 63 городских округах 
Подмосковья. В каждом из них 
сформированы четыре про-
фильных блока: жилищно-ком-
мунальное хозяйство, дороги 
и транспорт, медицина, обра-
зование.

Для обеспечения высо-
кого уровня безопасности 
в ЦУРе Московской области 
в 2019 году была создана за-

щищенная сеть более чем на 
5 тыс. абонентов. Внедрено 
более 1,9 тыс. средств защи-
ты, аттестована 71 государ-
ственная информационная 
система (ГИС) и заблоки-
ровано свыше 110 тыс. ви-
русов — в рамках реализа-
ции регионального проекта 
«Информационная безопас-
ность». В минувшем сентя-
бре Московская область воз-
главила рейтинг субъектов 
Центрального федерально-
го округа по уровню обеспе-
чения защиты информации, 
подготовленный Управлени-
ем Федеральной службы по 
техническому и экспортному 
контролю России по ЦФО.

УРОКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Помимо развития цифровой 
инфраструктуры и доступ-
ных сервисов, нацпрограмма 
сфокусирована на повышении 
цифровой грамотности на-
селения. Это подразумевает 
обучение знаниям и навыкам, 
необходимым для эффективно-
го и безопасного использова-
ния современных технологий, 
включая облачные технологии, 
машинное обучение и кибер-
безопасность.

Например, федеральный 
проект «Кадры для цифро-
вой экономики» ставит це-
лью обеспечить к 2024 году 
выпуск не менее 800 тыс. 
студентов вузов и колледжей 
с ключевыми компетенциями 
в области ИТ и новых цифро-
вых технологий. 40% россиян 
пройдут различные програм-
мы повышения цифровой гра-
мотности — не менее 10 млн 
человек.

В рамках национальной про-
граммы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» 
с 2018 года в подмосковных 
школах реализуется Всерос-
сийская образовательная ак-
ция.

«Урок цифры» — цикл заня-
тий информатики с практи-
ческой тренировкой навыков 
программирования. По их ито-
гам различные цифровые на-
выки приобрели почти 1,5 млн 
школьников региона. Уроки 
проводятся Министерством 
просвещения Российской 
Федерации, Министерством 
цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации, АНО 
«Цифровая экономика».

Московская область уча-
ствует в федеральной гран-
товой поддержке талантли-
вых школьников, проявивших 
особые способности и дости-
жения в области математи-
ки, информатики и цифровых 
технологий. Поддерживаются 
и школы с лучшими результа-
тами в этих же дисциплинах — 
в целях распространения 
успешного опыта. 
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От первого лица

Фото: Игнат Козлов 
для РБК

«Цифра» призвана упрощать жизнь»

В Подмосковье Центр управ-
ления регионом (ЦУР) суще-
ствует уже два года, каких ре-
зультатов удалось добиться за 
это время? Отвечает ли ЦУР 
тем вызовам, которые перед 
ним были поставлены на эта-
пе запуска?
Когда мы задумывали ЦУР, 

первоочередной нашей задачей 
было создать удобную и эффек-
тивную систему решения про-
блем жителей. Со временем 
ЦУР в Московской области стал 
полноценным центром управле-
ния, который призван не толь-
ко реагировать на проблемные 
моменты или жалобы жителей, 
но и с помощью анализа данных 
выявлять точки напряженности 
и риски.

В отличие от обычных ситу-
ационных центров, которые 
реагируют на уже произошед-
шие изменения, главная зада-
ча ЦУРа — анализ процессов 
и работа на недопущение: ми-
нимизация жалоб от жителей, 
превентивные меры, осмотры, 
контроль.

Например, сегодня с помо-
щью ЦУРа мы контролируем ра-
боту региональных операторов 
по обращению с ТКО. Мы отсле-
живаем, как вывозится мусор со 
всех 60 тыс. контейнерных пло-
щадок Московской области. По-
сле того как мы начали контро-
лировать эти процессы, число 
обращений жителей по наруше-
ниям графика вывоза мусора со-
кратилось в шесть раз. И так по 
каждой сфере, которая оцифро-
вана в ЦУРе. Другой пример — 
с управляющими компаниями. 
У нас их порядка тысячи, сейчас 
все заведены в систему. Обра-
щение передается напрямую 
в УК, которая должна отработать 
его в течение 24 часов. Благода-
ря такому инструменту контроля 
за год число жалоб сократилось 
на 82%, то есть почти в семь раз.

Под наблюдением ЦУРа и об-
щественный транспорт. У нас 
ежедневно на линию выхо-
дит порядка 10 тыс. автобусов. 
С помощью системы контроля 
в ЦУРе мы видим каждый авто-
бус, во сколько он выходит на 
маршрут, когда приезжает на 
остановку, и можем координи-
ровать перевозки. Это позво-
ляет бороться с опозданиями 
и случаями, когда автобусы не 
выходят на маршруты.

Благодаря такому подходу мы 
ежегодно снижаем общее коли-
чество приходящих от жителей 

О том, насколько цифровизация проникла в работу подмосковных ведомств, рассказывает министр 
государственного управления, информационных технологий и связи МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАКСИМ РЫМАР.

жалоб на проблемы. В 2018 году 
их было 3,5 млн, в 2019-м — 
1,5 млн, по итогам 2020 года мы 
близки к цифре 1,1 млн. Конеч-
но, свести на нет все жалобы — 
это задача сложнореализуе-
мая, всегда возникают какие-то 
форс-мажоры, аварии, погодные 
условия, которые генерируют 
проблемы. Для нас ЦУР — это 
важный инструмент обратной 
связи. Поэтому мы продолжаем 
развивать его, совершенство-
вать способы сбора информа-
ции, повышать качество предла-
гаемых решений. Чтобы житель 
мог обращаться к государству — 
и ему помогли.

Каким вы видите развитие 
ЦУРа в будущем, над чем ве-
дется работа сейчас?
В этом году нововведения 

в ЦУРе затронули сразу несколь-
ко сфер. Например, образова-
ние. Мы начали контролировать 
в ЦУРе организацию горячего 
питания в школах и детсадах. 
Исполнители в школах делают 
фотоотчет рациона школьников, 
что им дают на завтрак или обед. 
Эта информация поступает 
в местное управление образо-
вания, а оттуда — в ЦУР. Каждый 
отчет проходит несколько эта-
пов контроля, если что-то не так, 
курирующие сотрудники ЦУРа 
связываются с исполнителями 
и решают проблему. Так в реги-
оне контролируется качество 
питания. В Московской области 
более 1,4 тыс. школ, и во всех 
должны соблюдаться одинако-
вые стандарты качества.

Аналогичный процесс выстро-
ен для экологического монито-
ринга. Через посты наблюде-
ния в информационную систему 
поступают данные о состоянии 
атмосферного воздуха. Если 
в системе видно, что в воздухе 
превышены предельно допу-
стимые концентрации загряз-
няющих веществ, загорается 
«красная лампочка». А дальше 
экологи уже действуют по четко-
му алгоритму — выявляют источ-
ники, едут на проверку.

Новым направлением для 
ЦУРа стала, например, безо-
пасность на железной дороге. 
Благодаря алгоритмам нашей 
информационной системы нам 
удалось проанализировать, где 
чаще всего происходят случаи 
травматизма или смертельные 
случаи на железнодорожных пу-
тях. Чтобы потом построить там 
переходы или поставить загра-

ждения. «Руками» такой объем 
информации очень сложно пере-
лопатить, а цифровые техноло-
гии позволили нам это сделать 
максимально быстро.

В связи с пандемией корона-
вируса, кажется, о необходи-
мости еще большей цифро-
визации говорить излишне. 
Какие сферы срочно «оциф-
ровизировались» на фоне 
кризиса-2020?
Наверное, здесь правильнее 

всего говорить о самой важной 
в текущей ситуации сфере — ме-
дицине. В борьбе с пандемией 
счет идет на минуты, поэтому 
мы сделали все возможное, что-
бы автоматизировать многие 
процессы.

В ЦУРе мы разработали и вне-
дрили информационную систе-
му, где собираются все самые 
важные данные об эпидемии: 
ведется учет перепрофилирова-
ния медицинских учреждений, 
коечного фонда, отслеживает-
ся наличие оборудования, ле-
карств, агрегируются и анали-
зируются данные о заболевших 
со всех лабораторий и клиник 
Подмосковья. Самая интерес-
ная история у нас произошла 
с коечным фондом. Программа 
автоматически рассчитывала, 

ее можно абсолютно везде. Она 
помогает сделать любой про-
цесс прозрачным, измеримым, 
понятным, позволяет сократить 
его сроки и оптимизировать. 
Приведу пример с онлайн-бан-
ками. Они прочно вошли в нашу 
жизнь, это удобно: видно любое 
движение средств, можно по-
смотреть, куда тратится зарпла-
та, сколько в этом месяце ушло 
на еду или коммуналку. Можно 
быстро перевести деньги меж-
ду своими счетами или другому 
человеку, и для этого не надо 
идти в отделение или искать 
ближайший банкомат. Точно так 
же «цифра» работает во всех 
сферах. Задача Московской об-
ласти — внедрить цифровую мо-
дель управления регионом на 
максимальном уровне. Чтобы 
все процессы в регионе были 
в системе.

Тогда можно в любое время 
проконтролировать нужное  
направление на всей террито-
рии, проверить, как идет рабо-
та, кто отвечает за тот или иной 
проект, и принять меры, пока 
сроки еще позволяют и можно 
что-то исправить. «Цифра» при-
звана упрощать жизнь и делать 
ее комфортнее, этот принцип мы 
и реализуем в системе госуправ-
ления Подмосковья. 

с какой скоростью заполняются 
места в больницах, и спрогнози-
ровала, к какому конкретно сро-
ку могут закончиться койки. Мы 
это увидели в системе, вовремя 
среагировали и переоборудо-
вали новые места для больных 
COVID-19. Так нам удалось избе-
жать проблем с нехваткой коек.

Такую же систему мы вне-
дрили для контроля времен-
ных складов с медикаментами 
и СИЗ. Оцифровали мы и работу 
скорой медицинской помощи. 
Здесь мы подошли максимально 
комплексно и теперь отслежива-
ем практически все показатели 
работы скорой в Подмосковье. 
Из разных систем они собира-
ются в мега дашборд, где мы 
в разрезе территорий контроли-
руем, например, количество по-
ступивших вызовов, за сколько 
минут назначена бригада, время 
доезда машин, количество го-
спитализаций, а также рейтинг 
диспетчеров, подстанций.

Какие еще ставки вы делаете 
на «цифру»?
«Цифра» делает нашу жизнь 

комфортнее. Многие до сих пор 
думают, что цифровые техно-
логии — это для гиков, но это 
уже не так. «Цифра» настолько 
универсальна, что применять 

˝  Наша задача — внедрить  
цифровую модель управления 
регионом на максимальном уровне»
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Без обратной связи с жителями сегодня невозможно представить эффективную  
работу власти. В том числе через соцсети. В Московской области для этого была  
создана система «Инцидент», которая уже обработала 7 млн сообщений.

Добро пожаловаться 
в соцсети

Фото: Getty Images 
Russia

^       Чаще всего 
жители Подмо-
сковья жалуются 
на проблемы  
в соцсеть «Вкон-
такте» — в этом 
году более 
18 тыс. обраще-
ний поступило 
через этот канал

ственные структуры в послед-
ние годы осознали необхо-
димость более оперативного 
реагирования на обращения 
и жалобы жителей. Однако кон-
структивному диалогу между 
людьми и властью всегда ме-
шали бюрократия и большая 
дистанция. Еще недавно досту-

чаться до власти можно было, 
лишь написав письмо в адми-
нистрацию или записавшись 
на встречу с должностным ли-
цом в специально отведенные 
приемные дни. Со временем 
обращения начали принимать 
на электронную почту. В Мо-
сковской области решили со-

кратить этот путь для жителей, 
используя цифровые инстру-
менты.

Выяснилось, что наибольшее 
число жалоб собирают соцсе-
ти, где жители открыто выска-
зывают свое мнение, делятся 
новостями, жалуются на про-
блемы и обращаются с прось-

НАДЕЖДА ДОНСКИХ

Обладание всей полнотой ин-
формации о реальном поло-
жении дел в регионе — непре-
менное условие избавления 
от «болевых точек». Государ-

Инструменты
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370
тыс.
обращений  
жителей было 
отработано 
с момента 
запуска системы 
«Инцидент»

чем их обращения стали более 
адресными. В руках жителей 
Подмосковья появился реально 
работающий механизм «от про-
блемы к решению». По оценкам 
аналитиков, именно это в зна-
чительной степени обеспечива-
ет повышение уровня доверия 
к региональной и муниципаль-
ной власти: когда мощной аль-
тернативой красивым обеща-
ниям и отговоркам выступают 
конкретные дела.

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
По данным Главного управле-
ния по информационной по-
литике Московской области, 
работа над совершенствова-
нием системы ведется посто-
янно. Например, в процессе 
ее функционирования стало 
понятно, что при работе с об-
ращениями жителей в соци-
альных сетях нужно быстро 
и правильно расставлять ак-
центы. Поэтому в 2020 году 
в системе «Инцидент» были 
определены отдельные кате-
гории инцидентов по степени 
оперативного реагирования на 
них со стороны власти. Уста-
новлена быстрая реакции на 
сообщения, которые связаны с 

жизнью и безопасностью чело-
века: появилась такая группа 
обращений, как фаст-трек — 
быстрое решение. Срок устра-
нения проблемы — от двух до 
восьми рабочих дней. Отме-
тим, это время не первичной 
реакции власти, которая в си-
стеме «Инцидент» составляет 
восемь часов, а полного реше-
ния вопроса, обозначенного 
жителем. Отдельно также вы-
ведена категория обращений 
«ЧП» — пожары, взрывы, ава-
рии, природные катаклизмы. 
Здесь максимальный срок пер-
вичной реакции — один час.

«Согласно закону «Об об-
ращениях граждан», срок рас-
смотрения обращения — 30 
дней. Но система «Инцидент» 
помогает нам решать пробле-
мы жителей более оператив-
но, — говорит Анастасия Звяги-
на. — С ее помощью мы можем 
заглянуть в самые отдаленные 
уголки нашей области: увидеть 
вопросы, просьбы, жалобы 
и обращения жителей».

При этом в работе с об-
ращениями жителей через 
систему «Инцидент» уста-
новлены четкие и понятные 
правила. Не должно быть ни-
каких отписок. Для наглядного 

подтверждения проведенной 
работы к ответу должен при-
лагаться фотофакт в формате 
«было — стало». Во всех отве-
тах используется единый хеш-
тег #намневсеравно и метки 
«Ответ администрации». Бла-
годаря этим простым решени-
ям люди быстрее находят от-
веты органов власти в потоке 
комментариев.

Стоит отметить, что специ-
алисты подмосковных мини-
стерств и ведомств отвечают 
только на конструктивные об-
ращения и конкретные вопро-
сы. На грубые высказывания 
и пустословие они не реагиру-
ют. «Мы игнорируем хамство 
и троллинг. Если сообщение 
написано в хамской форме — 
реакции на него не будет. От-
рицательную оценку чему или 
кому-либо можно выразить 
и культурной речью», — гово-
рит Анастасия Звягина.

Важно и то, что система за-
щищена от внешних воздей-
ствий или нежелательных мас-
совых рассылок. Механизм 
разъяснил Алексей Гореслав-
ский, гендиректор автономной 
некоммерческой организации 
«Диалог», которая внедряет си-
стему «Инцидент» во всех реги-
онах страны, а также является 
общероссийским центром мо-
ниторинга и аналитики обрат-
ной связи с жителями.

«Часто задают вопрос, воз-
можно ли специально заспамить 
сообщениями систему, чтобы 
досадить власти. Хочу подчер-
кнуть, что система мониторинга 
настроена так, что она фильтру-
ет автоматически все запро-
сы, — говорит Алексей Горес-
лавский. — В ряде случаев уже 
фиксировали попытки насолить 
главе муниципального образо-
вания, по губернаторам пока та-
кой активной кампании не было. 
Мы такие вещи видим, фильтру-
ем и стараемся в автоматиче-
ском и ручном режиме предот-
вращать».

Несмотря на успешность 
системы, работу с жалоба-
ми жителей через личное или 
письменное обращение к чи-
новникам в регионе не прекра-
щают. Но об эффективности 
«Инцидента» можно судить по 
статистике. Только через сеть 
«ВКонтакте» за 11 месяцев это-
го года были обработаны 18 
810 обращений жителей, через 
Instagram — 5674. 

бами. И Московская область 
первой среди регионов начала 
вести мониторинг социальных 
сетей и реагировать на обра-
щения жителей.

«Данная задача стояла перед 
нами давно. Все больше людей 
стали пользоваться интерне-
том, и это не только молодежь, 
но и люди среднего и стар-
шего возраста. Мы старались 
самостоятельно мониторить 
официальные аккаунты орга-
нов власти и крупные паблики, 
но объем обращений посто-
янно рос. Тогда губернатором 
Подмосковья было принято ре-
шение автоматизировать этот 
процесс», — говорит министр 
правительства Московской об-
ласти по информационной по-
литике Анастасия Звягина.

Осенью 2017 года появилась 
информационная система «Ин-
цидент», позволяющая вести 
автоматический мониторинг 
и оперативно реагировать на 
обращения жителей в соци-
альных сетях. Каждое сообще-
ние обрабатывается, а затем 
передается в профильное ми-
нистерство и администрацию 
муниципалитетов. Когда про-
блема решается, в соцсетях 
публикуется ответ. С момента 
запуска системы уже выявле-
но и изучено более 7 млн со-
общений.

Чтобы точнее понять, как это 
работает, достаточно привести 
достаточно типичный пример. 
Жительница Реутова на своей 
страничке в соцсети написа-
ла о плохом состоянии игровой 
площадки, возникшие поломки 
грозили травмами маленьким 
детям. Система «Инцидент» за-
фиксировала это сообщение, 
и оно быстро было направле-
но в администрацию города. 
В течение дня мастер выехал 
по указанному адресу и все не-
исправности устранил. В ответ 
жительница поблагодарила чи-
новников за быструю реакцию.

Подобных примеров уже 
тысячи, что говорит о дей-
ственности нового механизма, 
а также демонстрирует востре-
бованность данного ресурса. 
По статистике, в 2019 году ко-
личество обращений состави-
ло более 73 тыс., по итогам де-
вяти месяцев 2020-го — более 
269 тыс.

Стало очевидно, что люди 
уже не опасаются напрямую 
задавать вопросы власти, при-
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Услуга за услугой
На фоне пандемии запрос на госуслуги в цифровом формате значительно вырос. 
Только в Московской области в этом году жителям в электронном виде уже было 
оказано 4,3 млн услуг.

МАРИЯ ПОПОВА

К 2024 году, согласно це-
лям национальной програм-
мы «Цифровая экономика РФ», 
до 70% всех государственных 
услуг будет доступно в циф-
ровом формате. По оценкам 
международной консалтинго-
вой компании BCG, в 2019 году 
Россия уже входила в топ-10 
стран по интенсивности ис-
пользования цифровых госус-
луг, занимая третье место по 
темпам роста их проникно-
вения (42% против среднеми-
рового показателя 15%). По 
данным BCG, наиболее часто 
российские граждане пользо-Фото: пресс-служба

<      С 90 до 70 
дней сократился 
срок онлайн- 
услуги по полу-
чению субси-
дии для малого 
и среднего биз-
неса. Такая  
оптимизация 
дает возмож-
ность подмо-
сковным пред-
принимателям 
на три недели 
быстрее полу-
чить частичную 
компенсацию 
затрат на обору-
дование, лизинг 
и на ведение 
бизнеса в соци-
ально значимых 
сферах

вались онлайн-сервисами для 
оплаты налогов и штрафов, 
получения данных о погодных 
условиях или дорожной ситу-
ации (84%), а также по вопро-
сам трудоустройства (73,8%) 
и здравоохранения (68,9%).

В то же время ситуация 
с «цифрой» неоднородна по 
российским регионам. Так, по 
данным отчета Московской 
школы управления «Сколково» 
и EY «Цифровая жизнь россий-
ских регионов 2020», пока-
затели уровня цифровизации 
лидеров почти в пять раз пре-
вышают результаты «отстаю-
щих». В первом случае речь 
идет об Уральском и Централь-
ном федеральных округах, 
в последнем — о Северо-Кав-

казском округе. Как отмечают 
исследователи из «Сколково» 
и EY, цифровой разрыв между 
российскими регионами опре-
деляется в значительной степе-
ни спросом на технологичные 
сервисы со стороны жителей 
и бизнеса.

На фоне пандемии этот циф-
ровой запрос стал более вы-
раженным. Так, по данным 
портала госуслуг Подмоско-
вья, с 2019 года количество он-
лайн-обращений выросло поч-
ти вдвое и составило 220 тыс. 
Только с начала 2020 года 
жителям области в электрон-
ном виде (через региональный 
портал uslugi.mosreg.ru) было 
оказано 4,3 млн услуг. Самы-
ми популярными за 11 меся-

цев этого года стали, в частно-
сти, запись в кружки и секции 
(1,1 млн обращений), обеспе-
чение питанием беременных 
женщин, кормящих матерей 
и детей в возрасте до трех лет 
(молочная кухня, 326 тыс. обра-
щений), выплата на ребенка от 
трех до семи лет (238 тыс. об-
ращений).

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОСТУП
На конец 2020 года в Москов-
ской области стали доступны 
в электронном виде 194 из 453 
услуг. Из них полностью в элек-
тронном виде предоставляет-
ся 140 услуг, 38 услуг требуют 
одного обращения за результа-
том в МФЦ, еще по 16 услугам 
предусмотрена сверка доку-
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194
из 453 услуг 
в 2020 году ста-
ли доступны 
в электронном 
виде в Москов-
ской области. 
Из них полно-
стью бесконтак-
тно предостав-
ляется 140 услуг, 
38 — требуют  
одного обраще-
ния в МФЦ, еще 
по 16 услугам 
предусмотрена 
сверка докумен-
тов

^      С 2019 года 
в  Подмосковье 
на региональ-
ном портале  
госуслуг реали-
зован функцио-
нал обратной 
связи от поль-
зователей. Лю-
бой заявитель, 
получив услугу, 
может оценить 
ее и оставить 
отзыв

Фото: Getty Images 
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ментов. Остальные 259 услуг 
можно получить в МФЦ или 
в ведомствах. Постепенно эти 
услуги переходят в онлайн-ре-
жим — перечень электронных 
сервисов постоянно расширя-
ется. Так, в план оптимизации 
и цифровизации в этом году 
вошло 127 услуг. Реализация 
уже действующих сервисов, 
в свою очередь, упрощается — 
в том числе сокращается срок 
предоставления и количество 
требуемых документов, исклю-
чается сверка документов или 
бланк строгой отчетности.

К примеру, в 2020 году 
в электронный вид перевели 
услугу по признанию садово-
го дома жилым. Это позволяет 
дачникам прописаться в своих 
садовых товариществах, пла-
тить сниженные коммуналь-
ные платежи и пользоваться 
другими льготами. Благодаря 
оцифровке сократились сроки 
ожидания результата и личное 
посещение заявителя больше 
не требуется.

Оцифровка сократила и спи-
сок документов для получе-
ния компенсации расходов 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг для 
многодетных семей и граждан 
с инвалидностью, а также для 
получения субсидии на опла-
ту ЖКУ жителям Подмосковья, 
у которых эти расходы превы-
шают 22% от совокупного до-
хода семьи. Услуги полностью 
переведены в электронный 
вид: теперь достаточно прило-
жить к заявлению на портале 
скан паспорта и квитанцию, 
подтверждающую оплату, и не 
требуется посещать МФЦ для 
сверки документов.

Полностью в электронном 
виде стал доступен целый 
ряд услуг в помощь много-
детным семьям — например, 
получение ежегодной выпла-
ты на приобретение одежды 

для школьников или выплаты 
материнского капитала в свя-
зи с рождением (усыновле-
нием) третьего или последу-
ющих детей. Теперь большая 
часть сведений требуется не 
от заявителя, а запрашивает-
ся через электронное взаимо-
действие между ведомствами 
напрямую. Кроме того, добави-
лось автоматическое (в проак-
тивном режиме) уведомление 
многодетных семей Подмоско-
вья о положенных им регио-
нальных мерах соцподдержки: 
льготах и компенсациях.

В скором времени плани-
руется оптимизировать такие 
уже существующие электрон-
ные услуги, как получение 
справок и выписок из Главар-
хива (ранее для получения 
справок и сведений до и после 
1 января 1994 года заявителю 
нужно было подавать два заяв-
ления, после оптимизации зая-
витель сможет в рамках одного 
заявления получать справ-
ки и сведения как до 1 января 
1994 года, так и после), прод-
ление выплаты компенсации 
платы за детский сад (автома-
тически), а также признание 
граждан нуждающимися в со-
циальном обслуживании (со-
кратив срок с десяти до пяти 
рабочих дней). Кроме того, 
в планах упростить получение 
услуг по выдаче социальных 
карт жителя Московской об-
ласти и выдаче санаторно-ку-
рортных путевок.

Согласно данным Росстата, 
по итогам 2019 года Москов-
ская область заняла первое ме-
сто в Центральном федераль-
ном округе по доле граждан, 
получающих государственные 
и муниципальные услуги в элек-
тронном виде, — в 2019 году 
этот показатель достиг 90,9%. 
В 2018 году в рейтинге Минэ-
кономразвития РФ Москов-
ская область заняла первое 

место по качеству оказания 
электронных услуг, а по итогам 
2019 года вошла в топ-3 субъек-
тов с самым высоким уровнем 
государственных сервисов для 
жителей.

НАВИГАТОР ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
На региональном порта-
ле госуслуг Подмосковья 
в 2020 году заработали сра-
зу несколько интерактивных 
карт: например, карта вакан-
сий, открытых в муниципаль-
ных центрах «Мои документы» 
Подмосковья, а также карта 
вакансий для медиков, которая 
включает данные по всем бюд-
жетным лечебно-профилакти-
ческим учреждениям Москов-
ской области. Карты облегчат 
поиск работы соискателям, 
а для работодателей сократят 
срок подбора необходимого 
специалиста.

Появилась на портале и ин-
терактивная карта пунктов 
приема анализов на корона-
вирус. С ее помощью можно 
выяснить, в каких ближайших 
медучреждениях доступно те-
стирование, и сразу записать-
ся на исследование в удобное 
время. Отправить запрос на 
бесплатную прививку от грип-
па можно через сервис «Элек-
тронная регистратура» — до-
статочно ввести свой номер 
полиса, выбрать медучрежде-
ние и получить электронный 
талон на посещение врача.

Также на региональном пор-
тале госуслуг работает вирту-
альный эксперт, который по-
могает жителям определить 
список положенных им мер со-
цподдержки. В зависимости от 
категории и жизненной ситу-
ации для каждого гражданина 
определяется свой пакет мер 
и список инстанций, куда он 
может за ними обратиться.

Власти стараются реаги-
ровать на все вызовы. «Неко-
торые услуги все еще нель-
зя получить в цифровом виде. 
Поэтому в период пандемии 
мы сделали специальную карту 
на портале госуслуг, где была 
видна загрузка того или ино-
го офиса МФЦ. Красным обо-
значены сильно загруженные 
офисы, желтым — средняя за-
грузка, зеленым — свободные 
центры. Так жители могут сра-
зу видеть, куда лучше пойти, 
чтобы не попасть в очередь, — 
говорит министр государ-
ственного управления, инфор-
мационных технологий и связи 
Московской области Максим 
Рымар. — У нас большинство 
услуг оказываются по экстер-
риториальному принципу, это 
значит, что получить услугу 
можно в любом офисе МФЦ.
Кроме того, мы организовали 
доставку готовых документов 
из МФЦ курьером. То есть по-
лучить ряд услуг можно, оста-
ваясь дома».

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ БИЗНЕСА
Подмосковные власти также 
оцифровали и оптимизирова-
ли в 2020 году набор услуг для 
предприятий и предпринима-
телей. Так, в электронный вид 
перевели госуслугу по выда-
че разрешений с QR-кодом на 
работу такси (ранее они вы-
давались на бумажных блан-
ках в МФЦ). Пассажиры могут 
отсканировать QR-код и про-
верить действительность раз-
решения, узнать информацию 
о перевозчике и автомобиле, 
обезопасив свои поездки.

Переведена в электронный 
вид услуга по установке и экс-
плуатации рекламных кон-
струкций, а также сервис по 
выдаче справок о наличии на 
участке особо охраняемых тер-
риторий и охраняемых видов 
растений и животных. Оциф-
ровка позволила сократить 
срок предоставления сведе-
ний: если раньше справку нуж-
но было ждать 30 дней, то те-
перь — всего одни сутки. Для 
ее получения необходимо ука-
зать только кадастровый номер 
земельного участка.

С 90 до 70 дней сократил-
ся срок онлайн-услуги по по-
лучению субсидии для малого 
и среднего бизнеса. Такая оп-
тимизация дает возможность 
подмосковным предпринима-
телям на три недели быстрее 
получить частичную компенса-
цию затрат на оборудование, 
лизинг и на ведение бизнеса 
в социально значимых сферах.

Через 126 подмосковных МФЦ 
в офлайне бизнесмены тоже 
могут получить новые услуги. 
Например, согласие на сдачу 
лесных участков в субаренду, 
за которым раньше заявители 
должны были обращаться в ве-
домство. Также в МФЦ начали 
принимать расчет по страхова-
нию работников от профзабо-
леваний и несчастных случаев 
на производстве. Раньше малые 
предприятия, индивидуальные 
предприниматели и физлица, 
нанимающие персонал, могли 
предоставить расчет по страхо-
вым взносам только в Фонде со-
циального страхования. Услуга 
стала доступной благодаря пе-
реходу на электронное взаимо-
действие между МФЦ и ФСС.

Основная цель цифрови-
зации госуслуг — сделать 
ее удобной для получателя. 
С 2019 года в Подмосковье на 
региональном портале госус-
луг реализован функционал 
обратной связи от пользовате-
лей. Это значит, что любой за-
явитель, получив услугу, может 
оценить ее и оставить отзыв. 
Все оценки жителей собирают-
ся в единую систему, благода-
ря чему ведомства оценивают 
эффективность своей работы. 
Таким образом, сами пользова-
тели влияют на цифровую по-
вестку региона. 
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Цифровой контроль
Московская область выстраивает цифровую  
экосистему контроля. Один из инструментов — 
мобильное приложение. С его помощью только 
в 2020 году было реализовано 12 млн задач.

МАРИЯ ПОПОВА

Контрольно-надзорная деятель-
ность (КНД) оцифровывается по 
всей стране — в фокусе постро-
ение взаимодействия между кон-
тролерами и контролируемыми 
лицами в электронном виде. Для 
эффективной миграции этого 
направления в онлайн-формат 
правительством РФ была раз-
работана и утверждена целе-
вая модель, которая поможет 
снизить ущерб для охраняемых 
законом ценностей, повысит ка-
чество контрольно-надзорной 
деятельности, а также сократит 
административную нагрузку на 
бизнес. Внедрение этой моде-
ли стартовало по всей стране 
в 2017 году и должно завершить-
ся до конца 2021-го.

Ежегодно Минэкономразви-
тия России и Агентство страте-
гических инициатив проводят 
оценку внедрения целевой мо-
дели осуществления КНД в рос-
сийских регионах. Исследует-
ся реализация показателей по 
шести направлениям: регламен-
тация контрольно-надзорной 
деятельности; опубликование 
обязательных требований к ней; 
внедрение риск-ориентирован-
ного подхода, эффективность 
контроля, его автоматизация, 
а также влияние на инвестици-
онный климат в регионах. В рей-
тинге по итогам 2019 года лиди-
рует Московская область. 

Всего в Подмосковье в Еди-
ную информационную систему 
КНД в 2020 году вошло 5 млн 
объектов. В регионе ведется 
46 видов контроля, в том числе 
земельный, контроль объектов 
культурного наследия, эколо-
гический и жилищный надзор. 
«Чтобы сделать эти процессы 
прозрачными и снизить адми-
нистративную нагрузку на биз-
нес, мы переводим контроль-
но-надзорную деятельность 
в цифровой вид», — говорит ми-
нистр госуправления, инфор-
мационных технологий и связи 
региона Максим Рымар.

МОБИЛЬНАЯ БАЗА
Московская область первой 
в России разработала и начала 
использовать для проведения 
проверок мобильное прило-

жение — «Проверки Подмо-
сковья». Оно было создано 
в 2017 году и стало эффектив-
ным инструментом как для кон-
троля работы государственных 
или муниципальных учрежде-
ний, так и для работы с подряд-
чиками. Сегодня его использу-
ют более 1200 инспекторов для 
ведения цифрового контроля 
во всех муниципалитетах обла-
сти. Для соблюдения стандарта 
работы сотрудников участко-
вых социальных служб и офи-
сов МФЦ в приложении есть 
технология самопроверки по 
электронному чек-листу.

В мобильном устройстве, 
в частности, можно автомати-
чески формировать задания 
для проведения проверок по 
чек-листам, делать фотофикса-
цию объектов в формате «до/
после». На контроле в прило-
жении, например, ликвидация 
свалок, проведение ремонта 
и содержание объектов обра-
зования, питание в образова-
тельных учреждениях, вывоз 
мусора, борьба с борщевиком, 
содержание дворовых терри-
торий, проведение тренировок 
на спортивных площадках, от-
лов животных без владельцев, 
дезинфекция детских игровых 
площадок, осмотр мест общего 
пользования в многоквартир-
ных жилых домах.

За 2019 год в подмосковном 
приложении было выполне-
но более 1,7 млн заданий, в том 
числе более 1 млн — по уборке 
и содержанию дворов. К но-
ябрю 2020 года охват реализо-
ванных задач составил 12 млн — 
это в семь раз больше, чем за 
аналогичный период предыду-
щего года. В том числе было 
реализовано 9 млн заданий по 
уборке и содержанию дворов, 
а также около 450 тыс. заданий 
по обращениям граждан.

ПРОВЕРКИ ПОДМОСКОВЬЯ
В 2020 году власти региона 
с помощью мобильного при-
ложения, например, контроли-
ровали ремонт подмосковных 
школ и детских садов, отсле-
живая их текущее состояние 
и ход работ в режиме реально-
го времени. На первом этапе, 
до начала ремонта, ответствен-
ные исполнители со стороны 

образовательных учреждений 
осматривают объект и фикси-
руют его состояние на фото — 
от фасада до системы подачи 
звонков. Затем данные осмо-
тра поступают в городскую ад-
министрацию. По завершении 
ремонтных работ исполнители 
осуществляют повторную ана-
логичную проверку. После того 
как результаты будут приняты 
представителями администра-
ции, сведения о состоянии уч-
реждения отправляют в област-
ной ЦУР для дополнительного 
контроля на региональном 
уровне.

С помощью такого «вирту-
ального контролера» еще до 
начала нового учебного года 
был отслежен ремонт в общей 
сложности 915 школ и детских 
садов. 

Мобильное приложение ис-
пользуют и для контроля за зем-
ляными работами. Ежемесячно 
в регионе выдается до тыся-
чи ордеров на их проведение. 
С помощью цифрового решения 
оценивается качество реализа-
ции работ, а также состояние 
или благоустройство террито-
рии после их завершения.

В приложении фотографи-
руют участок после получения 
ордера, до начала проведе-
ния работ; в том числе фикси-
руется его геолокация. Затем 
фотоотчет дополняется по за-
вершении проекта. Из прило-
жения материалы автоматиче-
ски попадают на модерацию 
инспекторам Госадмтехнадзо-
ра. Сотрудники оценивают их 
качество; в частности, отсле-
живается наличие ограждения 

территории, с соответствую-
щими указателями и табличка-
ми. Контролируется, не были 
ли повреждены существую-
щие сооружения, зеленые на-
саждения в ходе работ, а по 
их окончании — не остались 
ли на проезжей части, тротуа-
рах или газонах грунт и следы 
автотранспорта. При обнару-
жении нарушений инспекторы 
технадзора выезжают на ме-
сто с рейдом. Таким образом 
формируются «зоны риска», за 
которыми нужен особый кон-
троль.

Результаты внедрения «циф-
ры» в контрольно-надзорную 
деятельность Подмосковья 
были оценены на федеральном 
уровне. По итогам 2019 года 
Московская область вошла 
в число лидеров и заняла пер-
вое место в рейтинге внедре-
ния в регионах целевой модели 
КНД. В дальнейших планах у об-
ласти — внедрять принцип «Не 
допускаем». Это значит, что на 
первом месте в контроле и над-
зоре находится профилактика, 
а не штраф. 

Приоритетная задача — уве-
личивать на рынке количество 
добросовестных организаций, 
которые не нарушают обще-
принятых правил, соблюдают 
предъявляемые требования, 
эффективно и законно работа-
ют. А цифровые решения помо-
гут этим организациям прово-
дить самопроверки и не ждать, 
пока их накажут рублем или 
санкцией. Таким образом, весь 
процесс станет прозрачнее 
и понятнее для всех: и для госу-
дарства, и для бизнеса. 

5
млн
объектов входит 
в единую ин-
формационную 
систему КНД 
Московской  
области.  
В регионе  
ведется 46  
видов контро-
ля, в том числе 
земельный, кон-
троль объектов 
культурного на-
следия, эколо-
гический и жи-
лищный надзор

^      Для прове-
дения проверок 
в регионе  
используют  
мобильное при-
ложение  «Про-
верки Подмоско-
вья»



Топ-10 цифровых услуг 
Подмосковья для бизнеса 
в 2020 году

Источник: правительство Московской области

 Государственное автономное учреждение МО «Московская областная государственная экспертиза»
 Главное управление по информационной политике МО
 Главное управление МО «Государственная жилищная инспекция МО»
 Главное управление государственного строительного надзора МО
 Комитет по архитектуре и градостроительству МО
 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО
 Министерство физической культуры и спорта МО

61 тыс. 23 тыс.

15 тыс.

12 тыс.

11 тыс.

9 тыс.

6 тыс.

5 тыс.

4 тыс.

3,6 тыс.

Разрешение на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси

Согласование 
установки средства 
размещения инфор-
мации

Осуществление 
государственного 
строительного 
надзора

Пропуск для передвижения 
по МКАД автотранспорта 
разрешенной массой 
более 12 т

Экспертиза проектной 
документации 
и результатов 
инженерных 
изысканий

Установка 
и эксплуатация 
рекламных 
конструкций

Присвоение 
спортивных 
разрядов

Выдача (продление) 
разрешений 
на строительство 
объектов капиталь-
ного строительства

Лицензирование 
предприниматель-
ской деятельности 
по управлению 
многоквартирными 
домами

Регистрация доку-
ментов в информа-
ционной системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности




