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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Отсутствие единообразного понятийного аппарата при

определении значение показателя "доля отказов при

предоставлении государственных услуг и сервисов". В частности

отсутствует четкое определение понятия "отказ в

предоставлении государственной услуги", так принятие органом

власти отрицательного решения по запросу заявителя можно

расценивать как предоставление государственной услуги только

с отрицательным результатом, Причина риска: Отсутствие

единообразного понятийного аппарата при определении

значение показателя "доля отказов при предоставлении

государственных услуг и сервисов". В частности отсутствует

четкое определение понятия "отказ в предоставлении

государственной услуги", так принятие органом власти

отрицательного решения по запросу заявителя можно

расценивать как предоставление государственной услуги только

с отрицательным результатом, Вероятность: 60%, Последствия

наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя

регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в Федеральный закон от 27.07.2010 №

210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг" в части закрепления понятия "отказ в

предоставлении государственной услуги", срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Отсутствие заинтересованности взаимодействия граждан и

организаций в электронном виде, Причина риска: Отсутствие

заинтересованности взаимодействия граждан и организаций в

электронном виде, Вероятность: 70%, Последствия наступления:

Сутевые: Риск недостижения значения показателя регионального

проекта

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в НПА, регламентирующих порядки

предоствления услуг, изменений в части закрытия личного

приема граждан, предусмотрев подачу заявления только в

электронном виде, с возможностью донесения документов

личного хранения, срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели,

4. Результаты
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3

Отсутствие механизмов получения сведений о доходах,

необходимых для предоставления государственных  услуг,

Причина риска: Отсутствие механизмов получения сведений о

доходах, необходимых для предоставления государственных

услуг, Вероятность: 80%, Последствия наступления: Сутевые:

Риск недостижения значения показателя регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. разработка и вывод новых видов сведений, срок исполнения

31.12.2020;

2. определение типового перечня сведений, необходимых для

предоставления типовых услуг в целях упрощения процедуры

получения доступа, срок исполнения 31.12.2020;

3. изменение методики определения дохода гражданина в целях

определения его нуждаемости в мерах социальной поддержки

(переход от справок о доходах, к сведениям о доходах, на

которые начисляются страховые взносы), срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели,

4. Результаты

4

Невозможность перевода взаимодействия граждан и

юридических лиц с ИОГВ, бюджетными учреждениями из-за

ограничений в НПА, Причина риска: Невозможность перевода

взаимодействия граждан и юридических лиц с ИОГВ,

бюджетными учреждениями из-за ограничений в НПА,

Вероятность: 50%, Последствия наступления: Сутевые: Риск

недостижения значения показателя регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в НПА по сокращению документов

личного хранения: оптимизация порядков предоставления услуг.

исключение документов личного хранения с заменой на

сведения, содержащиеся в них (исключение копий паспортов,

свидетельств о рождении, копий трудовых книжек и т.д.), срок

исполнения 31.12.2020;

4. Результаты

5

Невозможность перехода на реестровую модель предоставления

услуг, Причина риска: Невозможность перехода на реестровую

модель предоставления услуг, Вероятность: 70%, Последствия

наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя

регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Разработка НПА по реестровой модели, срок исполнения

31.12.2020;

2. Разработка правил валидации ЭП, срок которой истек, а также

полномочий подписанта на дату подписания, срок исполнения

31.12.2020;

3. Доработка ЕСИА, в части возможности делегирования

полномочий на действия от имени юридического лица и

хранения сведений о таких полномочий, выданных сертификатах

ЭП, срок исполнения 31.12.2020;

4. Результаты
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6

Невозможность использования типового автоматизированного

рабочего места госслужащего на базе отечественного ПО ввиду

наличия специализированного несовместимого ПО, Причина

риска: Невозможность использования типового

автоматизированного рабочего места госслужащего на базе

отечественного ПО ввиду наличия специализированного

несовместимого ПО, Вероятность: 80%, Последствия

наступления: Сутевые: Риск недостижения значения показателя

регионального проекта

Предлагаемые решения:

1. Определение типовых требований к разрабатываемого ПО для

обеспечения его работоспособности на типовом АРМ

Планирование адапатации специализированного ПО для

миграции на типовой АРМ госслужащего, срок исполнения

31.12.2020;

4. Результаты



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D6-11) Цифровое государственное управление (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


