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Предоставление государственных и муниципальных услуг
в электронном виде
На едином портале госуслуг
зарегистрировано 95,7% населения Югры
старше 14 лет, что соответствует 1 месту
по УФО и 5 месту среди субъектов РФ.

Количество услуг, оказанных в мобильном приложении
«Госуслуги ХМАО» составляет в текущем году – 1,7 млн.
В планах - перевести в цифровой вид максимальное
количество социально значимых государственных услуг и
сервисов.
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В Югре досрочно достигнут показатель
«доля граждан, использующих механизм
получения государственных и муниципальных услуг
в электронной форме», установленный указом
Президента России. Согласно Росстату эта цифра
в 2017 году составила 71,2%.

За последние два года количество заявлений,
поданных через портал, выросло в 20 раз,
составив в текущем году 8,5 млн.
(против 437 тыс. в 2016 году).

Электронная услуга по выплате единовременного пособия
в честь 25-летия Югры

Данную цифровую услугу можно получить только посредством единого портала
госуслуг.
В результате за 9 месяцев 2018 года было принято около полумиллиона заявлений.
С учетом того, что население округа составляет 1,65 млн.чел.,
а в каждом домохозяйстве проживает в среднем по 3 чел.,
то можно с уверенностью говорить о том, что цифровые услуги вошли в каждый дом.

было принято
около полумиллиона заявлений
95,7%

Работа в данном направлении будет продолжена.
Запланирован перевод в цифровой вид 50 востребованных массовых услуг сферы
социального обслуживания, образования, малого бизнеса, строительства.

Цифровая трансформация государственных
и муниципальных услуг

При возникновении жизненной
Проактивный режим предоставления ситуации «рождение ребенка» услуг и сервисов
одна форма заявления и получают
(по жизненным ситуациям
взаимосвязанные услуги: более 10
и экстерриториальному принципу)
федеральных и региональных
услуг

95,7%
Электронная услуга
жизненного цикла «Рождение
ребенка»

Искусственные нейросети для
предоставления государственных
и муниципальных услуг
(«Помогуша»)

Вся информация попадет в единую
базу, возникнет «цифровой
двойник», далее гражданину будут
предлагаться различные услуги:
регистрация рождения, запись в
детский сад, школу, через 14 лет
получение паспорта.

Большинство решений будут
человеконезависимы,
автоматизированы и приниматься
средствами искусственного
интеллекта и нейротехнологий.

Нейронная сеть на основе искусственного интеллекта «Помогуша»
Диалог с пользователем по электронным услугам
Встраиваемый виджет на сайте, в
Лингвистический анализатор позволяет
котором работает чат-бот и размещено
исправлять ошибки в тексте и распознавать
описание популярных услуг в форме
темы вопросов граждан.
пошаговых инструкций.
Нейронная сеть - самообучаемая система

запись на прием к врачу

95,7%
Зачисление
в общеобразовательную
организацию

постановка в очередь
в дошкольную образовательную
организацию

получение разрешения
на строительство

предоставление информации

о текущей успеваемости

регистрация актов
гражданского состояния

Нейронная сеть на основе искусственного интеллекта «Помогуша»

Результаты:
 снижены временные затраты службы технической поддержки портала госуслуг;

 снижена вероятность возникновения конфликта интересов;
 снижены затраты бюджета на интеграцию электронных сервисов различных
систем;

95,7%
 активно используется информация, размещаемая на портале открытых данных
Югры;
 упрощен доступ гражданам к информации из других секторов социальноэкономической жизни округа.
 Онлайн-режиме 24 часа 7 дней в неделю.
 Первое место в номинации «Государственное управление – электронные услуги»
на всероссийском конкурсе региональной и муниципальной информатизации
«ПРОФ-IT.2018», в Светлогорске (Калининградская область).
 снижение нагрузки на органы власти в части консультирования граждан;

Информационная система «Управление организованной
перевозкой групп детей»

Внедрение системы позволит автоматизировать процесс согласования необходимого
пакета документов и организовать мониторинг перевозок с точными данными по
перевозчику, сопровождающему, составу группы, маршруту следования и временным
параметрам перевозки, мониторинга передвижения транспорта на карте РНИС ГЛОНАСС.
Преимущества:
1. Подготовка документов формализована и шаблонирована, не требуется
95,7%
значительных временных
затрат на заполнение множества бланков одной и той
же информацией.
2. Ни одно согласование не будет забыто, все действия по рассылке запросов
производятся без участия пользователя.
3. Сокращение времени ожидания согласований.
4. Возможность подбора авторизованного перевозчика непосредственно в системе.
5. Возможность получения отчётной информации о перевозке различного характера.

СПАСИБО ЗА ВНИАНИЕ!

