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Направлено 5 информационных писем (Минцифры СО, Мининвестразвития СО, 
Минстрой СО, Минэнерго и ЖКХ СО, УФАС по СО) с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, в т.ч.:

Получили услуги
неэлектронным
способом - МФЦ 
и лично

Получивших услугу 
по тех.присоединению 
не воспользовались
Рег. порталом по
техприсоединению
(seti.midural/ru)

Оценка доступности, качества 
и эффективности предоставления

в электронном виде
государственных (муниципальных)
услуг и иных услуг, учитываемых 

 в национальном рейтинге
состояния инвестиционного

климата в субъектах РФ

Заключение о результатах
экспертно-аналитического
мероприятия рассмотрено на
заседании коллегии Счетной
палаты Свердловской области 
03 февраля 2022 года и
направлено в адрес
Законодательного Собрания
Свердловской области 
и Губернатора Свердловской
области

Объекты аудита:
Мининвестразвития СО
Минцифры СО
Минэкономики и терразвития СО
Минстрой СО
Минэнерго и ЖКХ СО

Исследуемый период:
2020–2021 годы 
(при необходимости более ранний период)

Инф. системы
по предос-

тавлению гос.
(мун.) услуг

Портал
госуслуг

(ЕПГУ)

РИАУС УРТ
СО (ГИСОГД)

Рег. портал 
 по техпри-

соединению
 

Расходы обл. бюджета
за 2017 - 2021 гг., 
млн. руб.

134,8

141 респондент
(организации и ИП) в 39 МО

56,7 22,0

Ответственный
ИОГВ

Минцифры СО Минстрой СО Минэнерго 
и ЖКХ СО

разработать и утвердить комплексный план мероприятий по повышению доступности и качества предоставления гос. и мун. услуг в
электронном виде с учетом лучших практик субъектов РФ, вошедших в десятку регионов по национальному рейтингу состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, и с учетом распоряжения Правительства РФ от 29.06.2012 № 1123-р и постановления Правительства РФ от 28.09.2020 № 1558 

обеспечить в полном объеме возможность получения в электронном виде МСЗУ (в т.ч. «Выдача ГПЗУ» и «Выдача разрешения на
строительство») и услуг по подключению к инженерным сетям

обеспечить возможность использования официального сайта РИАС УРТ СО (ГИСОГД) для внешних пользователей (gisogd66.midural.ru)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ» 

показатель «Достижение «цифровой 
зрелости» ключевых отраслей экономики 

и социальной сферы…»
 

Свердловская область входит в число 
14 субъектов РФ с низким уровнем достижения – 

менее 25 %

Результаты 
"Контрольной 
закупки"

Интерактивный 
опрос:

ОЦЕНКА МИНЦИФРЫ РОССИИ 
на 01.07.2021

213,5 
млн. руб.

Возможность получения в электронном виде массовых
социально значимых услуг  («Выдача ГПЗУ » и «Выдача

разрешения на строительство») и услуг по подключению к
инженерным сетям обеспечена не в полном объеме, однако

существующая система мониторинга не позволяет выявлять такие
ситуации


