
Выступление А.Ю. Константинов на 
совещание у Губернатора Курганской 
области 

07.05.2018 
 

О реализации подпункта «в» пункта 1 Указа Президента №601 от 
07.05.2012 «Об основных направлениях совершенствования системы 

гос. управления» ОИВ 
 
 
 

Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

Уважаемые коллеги! 

 
1. Общие сведения  

 
В соответствии подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента №601 от 07.05.2012 

«Об основных направлениях совершенствования системы гос. управления» значение 
показателя «Доля обращений граждан, обратившихся за предоставлением 
государственной услуги в электронной форме» к 2018 году должно быть не менее 70 
процентов. 

Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 
области (далее – Департамент) в рамках предоставления государственных услуг 
выдаѐт разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Курганской области, а также проводит 
лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов. 

 
2. Выдача разрешений такси 
 

Департамент с декабря 2011 года приступил к оказанию государственной услуги 
по выдаче юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Курганской области. 

Получение государственной услуги возможно: 
- при личном обращении заявителей в Департамент; 
- почтой; 
- через ГБУ «МФЦ»; 
- единый портал государственных (муниципальных) услуг и функций. 
В настоящее время в Курганской области выдано 3439 разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. 
 

3. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов (далее — лицензирование) осуществляется 
Департаментом в соответствии с частью 9 статьи 22 Федерального закона от 4 мая 
2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Получение государственной услуги возможно: 
-  при личном обращении заявителей в Департамент; 
- почтой; 
- единый портал государственных (муниципальных) услуг и функций. 
В настоящее время лицензии на осуществление деятельности по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Курганской области выданы 145 лицензиатам. 

 
 



4. Что сделано 
 
С Целью увеличения количества заявлений на получение государственных услуг 

в электронной форме Департаментом разработан и утверждѐн План мероприятий по 
достижению значения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

В соответствии с Планом мероприятий выполнена следующая работа, 
направленная на достижение показателя: 

- размещены на официальном сайте Департамента и в социальных сетях 
новостные и информационные материалы о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 

- размещены на официальном сайте Департамента баннеров Портала 
государственных услуг из репозитория Минкомсвязи РФ; 

- размещены краткие информационные видеоролики о регистрации физических и 
юридических лиц в единой системе идентификации и аутентификации в сети 
«Интернет» на Портале государственных услуг; 

- периодически осуществляется рассылка, ранее обращавшимся заявителям,            
e-mail писем с информацией об оказываемых Департаментом услугах в электронном 
виде (с прямыми ссылками на услуги Портала государственных услуг) и порядке их 
получения; 

- размещена на платежных квитанциях, предоставляемых заявителям для 
оплаты государственных услуг Департамента, информация о возможности получения 
государственной услуги в электронном виде и ссылок на Портал государственных услуг 
в виде QR-кода; 

- организована выдача результатов государственных услуг, предоставляемых 
Департаментом, в отделах Государственного бюджетного учреждения Курганской 
области «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг»; 

- ежемесячно проводится анализ отзывов потребителей государственных услуг в 
электронном виде, полученных посредством обратной связи; 

- сотрудники Департамента, в должностные обязанности которых входит 
предоставление государственных услуг, прошли курсы повышения квалификации по 
тематике предоставление государственных услуг в электронном виде; 

- с целью обучения заявителей, в Департаменте созданы условия для 
оформления заявок на получение государственных услуг в электронной форме. 

 
5. Статистика по заявлениям в электронной форме 

 
Департаментом, в рамках предоставления государственных услуг достигнуты 

следующие значения показателя, указаны на слайде: 
 

2017год: 

Количество поступивших в Департамент заявлений на получение 
государственных услуг 

Всего  в электр. форме 

I квартал 57 0 %  

II квартал 56 4,6 % 

III квартал 48 28 % 

IV квартал 121 53 % 

 

2018год: 

Количество поступивших в Департамент заявлений на получение 
государственных услуг 

Всего заявлений в электр. форме 

Январь 21 72% 

Февраль 25 3,5% 

Март 14 53% 

Апрель 25 56% 



*- подача заявлений в электронном виде была недоступна после проведения 

работ по обновлению Портала Ростелекомом  

Хотелось бы отметить стабильное повышение количества заявлений 
направляемых в Департамент на получение гос. услуг в электронном виде. Заявители, 
уже направлявшие в Департамент заявления на получение госуслуг в электронном 
виде, отмечают удобство при подаче таких заявлений, а также снижение сроков 
получения результата предоставления государственных услуг. 

 

6. Причины 
 

Основными причинами отказа заявителей от подачи заявления в электронной 
форме является: 

1) Низкий уровень компьютерной грамотности заявителей; 
2) Отсутствие трудностей и барьеров при подачи заявления в бумажном виде 

(нет очередей, наличие возможность подачи заявлений и получения результата почтой 
или через ГБУ «МФЦ»); 

3) Дополнительные затраты на приобретение цифровой электронной подписи 
для подтверждения юридического лица при подаче заявления через Портал 
государственных услуг; 

4) Отсутствие технической возможности, в т. ч. по переводу документов в 
электронный вид для дальнейшей отправки через Портал государственных услуг; 

5) Сложный и объемный пакет документов прилагаемых к заявлению по 
государственной услуге «Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов» (заявителю 
проще представить документы на бумажном носителе, чем перевести их в 
электронный вид) (свыше 70 листов). 
 
7. Планы по улучшению значений показателя 
 

В рамках повышения качества предоставления государственных услуг, а также 
увеличения значения указанного показателя Департаментом создан Центр 
обслуживания федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации» для создания (замены) и выдачи ключа 
простой электронной подписи в целях оказания государственных и муниципальных 
услуг. 

Во время приема граждан проводится информационно-разъяснительная работа 
о возможностях и преимуществах получения государственных услуг в электронном 
виде и обеспечивается заполнение заявлений на регистрацию или восстановления 
доступа на Портале государственных услуг. 

При личном обращении заявителя за получением государственных услуг в 
Департамент сотрудники, ответственные за предоставление государственных услуг, 
разъясняют заявителю вопросы порядка предоставления государственных услуг в 
электронном виде, а также предоставляют возможность для подачи заявления в 
электронной форме. 


