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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ «КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МФЦ»
Реализован интерфейс с возможностью выгрузки
шаблонов анкет по номинациям «Лучший МФЦ»
и «Лучший универсальный специалист МФЦ»

- В шаблоне анкеты по номинации
«Лучший МФЦ» реализовано 7 разделов
- Реализован функционал загрузки анкет в Систему и
выгрузки анкет в формате PDF
- В шаблоне анкеты по номинации «Лучший
универсальный специалист» реализовано 6 разделов
- Создана новая страница «Оценка проекта»

- Добавлено 5 новых полей
- Создана новая роль учетной записи «UMFC»
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РАЗРАБОТКА ОТЧЕТНЫХ ФОРМ ПОДСИСТЕМЫ «КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МФЦ»

ПО НОМИНАЦИИ

РЕАЛИЗОВАНО ОТЧЕТНЫХ ФОРМ

ЛУЧШИЙ МФЦ

ПО НОМИНАЦИИ ЛУЧШИЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ПО НОМИНАЦИИ

МФЦ

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ МФЦ

ПО НОМИНАЦИИ ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА
ПО ИНФОРМАТИЗАЦИИ
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ СМЭВ
Доработана Система в части поддержки взаимодействия с криптопровайдером,
поддерживающим ГОСТ 34.10-2012.
Исполнителем разработан модуль интеграции СМЭВ 3 для поддержки работы Системы с
использованием протокола передачи «СМЭВ 3»
Процедура

Период запуска

Запрос на получение данных МКГУ

Настраивается администратором. По умолчанию запрос
осуществляется каждый месяц

Получение ответа от МКГУ

Каждые 5 минут до получения ответа от сервиса МКГУ

Отправка запроса на подтверждение
получения данных для МКГУ

При получении ответа от сервиса МКГУ. Данный запрос
отправляется не по расписанию

Запрос на экспорт данных в ГАС
«Управление»

Настраивается администратором. По умолчанию запрос
осуществляется каждый месяц

Получение ответа от ГАС
«Управление»

Каждые 5 минут до получения ответа от сервиса ГАС
«Управление»

Отправка запроса на подтверждение
получения данных для ГАС
«Управление»

При получении ответа от сервиса ГАС «Управление». Данный
запрос не отправляется по расписанию
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ «МОЙ БИЗНЕС»
Исполнителем доработана вкладка «Общие данные» в разделе «Подсистема сбора информации» в
подразделах «МФЦ/ТОСП» и «ОПО» в карточках объектов ТОСП и ОПО
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РАЗРАБОТКА ОТЧЕТНЫХ ФОРМ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРОВ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ «МОЙ БИЗНЕС»
В системе АИС МРС МФЦ в разделе «Типовые отчеты» размещены отчетные формы мониторинга
создания и деятельности центров оказания услуг «Мой бизнес»
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ ПО ИТОГОВЫМ ОЦЕНКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫСШИМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО
ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ АИС МРС МФЦ
Исполнителем реализована новая вкладка «Загрузка
рейтингов» в разделе «Информация о субъекте РФ» в
Системе.

Доработан интерфейс «Главная страница».

Реализована возможность переключения периодов для
просмотра загруженных показателей рейтингов
субъектов Российской Федерации на «Главной странице»:
•

•

Для пользователей с ролью «МЭР» при наведении указателя
мыши на субъект Российской Федерации на карте Российской
Федерации в левом верхнем углу отображается значение
показателя
рейтинга
из
соответствующего
шаблона
выбранного периода
Для пользователей с ролью «Субъект» при наведении
указателя мыши на субъект Российской Федерации,
привязанного к учетной записи пользователя, на карте
Российской Федерации в левом верхнем углу отображается
значение показателя рейтинга из соответствующего шаблона
выбранного периода.

На главной странице доработан механизм отображения на карте Российской
Федерации итоговых значений рейтинга из загруженных шаблонов и
визуализирован на главной странице в цветовой палитре по степени
эффективности организации деятельности.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ СИСТЕМЫ
Исполнителем доработана вкладка «Общие данные» раздела «Подсистема сбора информации» / «МФЦ/ТОСП» и «Подсистема
сбора информации» / «ОПО»:
Добавлена кнопка «Автоматическое определение
координат по адресу» при нажатии на которую поля
«Широта» и «Долгота

Поля разделов «Руководитель МФЦ / ТОСП» и
«Контактное лицо в МФЦ / ТОСП» перенесены
Исполнителем на новую вкладку «Контактная
информация» интерфейса «Подсистема сбора
информации» / «МФЦ/ТОСП»

Поля разделов «Режим работы МФЦ / ТОСП» перенесены
Исполнителем на новую вкладку «Время работы» интерфейса
«Подсистема сбора информации» / «МФЦ/ТОСП»
Реализован механизм
предупреждения
пользователя о
несохраненных изменениях
в случае перехода на другую
страницу Системы

Произведена оптимизация скорости работы страниц
«Подсистема сбора информации / МФЦ/ТОСП» и
«Подсистема сбора информации / ОПО».
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ СИСТЕМЫ
Исполнителем реорганизовано отображение полей на интерфейсах в соответствии с их приоритетом
Вкладка «Общие данные» интерфейса «Подсистема сбора информации» / «МФЦ/ТОСП»
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ СИСТЕМЫ
Вкладка «Общие данные» интерфейса «Подсистема сбора информации» / «ОПО»
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ СИСТЕМЫ
Вкладка «Общие данные» интерфейса «Подсистема сбора информации» / «УМФЦ»
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСОВ СИСТЕМЫ
Внесены изменения в раздел «Отчеты / Типовые отчеты». На
данной странице созданы группы отчетов и изменен порядок в
списке

Отчеты с номерами 49, 50, 51, 52, 63, 71
перенесены на страницу «Архив типовых отчетов»

Создана страница «Архив отчетов по
конкурсу «Лучший МФЦ»» в разделе
«Отчеты»
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ДОРАБОТКА ИНТЕГРАЦИИ С ЕСИА
Исполнителем доработан интерфейс администратора. В разделе
«Управление пользователями» в таблице с пользователями добавлен
столбец «Вход только через ЕСИА»

Исполнителем создан интерфейс «Журнал авторизации
пользователей» в разделе «Администрирования». На интерфейсе
отображается список успешных авторизаций пользователей с
указанием типов авторизации «АИС МРС» / «ЕСИА»
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА РАСЧЕТА ОХВАТА НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Исполнителем создана экранная форма с
возможностью расчета охвата населения по
заданным параметрам на основе данных
Справочника АТД

Пользователь имеет возможность пересчитать
показатель охвата населения с учетом внесенных
изменений, нажав на кнопку «Пересчитать охват
калькулятора»
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ДОРАБОТКА ЭКРАННОЙ ФОРМЫ СПРАВОЧНИКА «УСЛУГ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ»
Исполнителем доработана экранная форма справочника «Услуг
региональных органов исполнительной власти». В результате
доработки добавлено новое поле «Организация предоставления
услуг» для внесения информации в части, какой процедуры
организована услуга в МФЦ

В интерфейсе «Справочники» / «Справочник услуг
региональных органов исполнительной власти»
Исполнителем добавлено дополнительное поле,
заполняемое пользователем с ролью «МЭР.
В поле реализован выбор из следующих вариантов
заполнения:
• в части приема документов
• в части приема-выдачи документов
• в части информирования
• в полном объеме
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ ВКЛАДКИ «ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ РФ/ ОБЩИЕ ДАННЫЕ/
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ УСЛУГ РОИВ»
Разработана новая вкладка «Экстерриториальность услуг РОИВ» в
разделе «Общие данные / Информация о субъекте РФ»

Реализована возможность выбора пункта «Все МОУ»

Разработана соответствующая инструкция для пользователей
субъектов Российской Федерации
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РАЗРАБОТКА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Разработана новая отчетная форма «Экстерриториальность предоставления услуги на территории субъекта Российской
Федерации». В отчетную форму попадают сведения из вкладки «Экстерриториальность услуг РОИВ»

17

РАЗРАБОТКА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Разработана новая отчетная форма «Экстерриториальность предоставления услуги на территории субъекта Российской
Федерации». В отчетную форму попадают сведения из отчетов «Экстерриториальность предоставления услуги на
территории субъекта Российской Федерации»
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РАЗРАБОТКА НОВОГО СПРАВОЧНИКА «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ»
Исполнителем разработан справочник для внесения информации об организации дополнительных услуг и сервисов.

Пользователь с ролью «МЭР» имеет возможность добавлять и удалять данные в справочнике.
Для пользователя с ролью Субъект данный справочник недоступен для просмотра и редактирования.
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ ВКЛАДКИ «ПОДСИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ/ МФЦ/ТОСП /
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ»
Исполнителем разработана вкладка «Подсистема сбора информации/ МФЦ/ТОСП / Дополнительные услуги и
сервисы».
На вкладке представлены все услуги из разработанного справочника «Дополнительные услуги и сервисы».
Вкладка доступна как пользователям с ролью МЭР, так и пользователям с ролью Субъект.

Пользователь с ролью Субъект имеет возможность внесения информации о предоставлении услуги в МФЦ или ТОСП
(предоставляется ли услуга), а также внесения комментария по каждой услуге.
Пользователи с ролью МЭР также имеют возможность внесения своей версии и своего комментария.
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РАЗРАБОТКА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ,
ОРГАНИЗОВАННЫЕ В МФЦ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исполнителем разработана новая отчетная форма под названием «Дополнительные услуги и сервисы,
организованные в МФЦ субъекта Российской Федерации, ежеквартальный» по субъекту Российской
Федерации

В отчетную форму попадают сведения, представленные на вкладке «Доп. услуги и сервисы» раздела «Подсистема сбора
информации / МФЦ/ТОСП», поля «Версия куратора» и «Комментарий куратора». При отсутствии значения в полях в отчет
попадают значения из полей «Предоставление доп. услуг и сервисов в МФЦ» и «Комментарий» соответственно.
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РАЗРАБОТКА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СЕРВИСЫ,
ОРГАНИЗОВАННЫЕ В МФЦ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исполнителем разработана новая отчетная форма под названием «Дополнительные услуги и сервисы,
организованные в МФЦ субъекта Российской Федерации, ежеквартальный» по Российской Федерации.

В отчетную форму попадают сведения, предоставленные на вкладке «Доп. услуги и сервисы» раздела «Подсистема сбора
информации / МФЦ/ТОСП», поля «Версия куратора» и «Комментарий куратора» по всем субъектам Российской
Федерации. При отсутствии значения в полях в отчет попадают значения из полей «Предоставление доп. услуг и сервисов в
МФЦ» и «Комментарий» соответственно.
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ДОРАБОТКА ЭКРАННОЙ ФОРМЫ ВВОДА ДАННЫХ ПОДСИСТЕМЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ «ПОДСИСТЕМЫ
СБОРА ИНФОРМАЦИИ/ МФЦ/ТОСП / ОБЩИЕ ДАННЫЕ»
Исполнителем проведена доработка вкладки «Подсистема сбора информации/ МФЦ/ТОСП» в части экранных форм ввода данных
телефонных номеров. В части обновления формата ввода телефонного номера в Системе доработаны интерфейсы и вкладки
Доработка раздела на странице «Руководитель ведомства, ответственного за
реализацию проекта в субъекте РФ (куратор проекта)»

Доработка раздела на странице «Контактные данные УМФЦ»

Доработка раздела на странице «Должностное лицо, ответственное за реализацию
проекта в субъекте РФ (менеджер проекта)»

Доработка раздела на странице «Интернет-сайт МФЦ / ТОСП»

Доработка раздела на странице «Руководитель МФЦ / ТОСП»
Доработка раздела на странице «Руководитель УМФЦ»
Доработка раздела страницы «Контактное лицо в МФЦ / ТОСП»
Доработка раздела страницы «Телефон ОПО»
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АИС МРС МФЦ О ПОЯВЛЕНИИ
НОВЫХ ЗАПИСЕЙ В РАЗДЕЛЕ «МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»
Исполнителем реализована система оповещения пользователей о новых записях в разделах «Методологические
материалы / Блок новостей, связанных с работой системы» и «Методологические материалы /
Методологические документы».
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ДОРАБОТКА ВКЛАДКИ «ПОДСИСТЕМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ / МФЦ/ТОСП / КОМФОРТНОСТЬ И
ДОСТУПНОСТЬ»
В АИС МРС МФЦ доработана вкладка «Комфортность и доступность» в карточках МФЦ в разделе
«Подсистема сбора информации» / «МФЦ/ТОСП».
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КОРРЕКТИРОВКА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «СООТВЕТСТВИЕ МФЦ ПРАВИЛАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.12.2012 № 1376» В СВЯЗИ С НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ УКАЗАННОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ОБНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВКЛАДКАХ «ПОДСИСТЕМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ / МФЦ/ТОСП / КОМФОРТНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ» ПО
СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В отчет добавлен раздел «Помещение в МФЦ, в котором осуществляется хранение документов, являющихся результатами предоставления
государственных услуг, определенных пунктами 3 - 6 перечня государственных услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797, соответствует следующим требованиям:» со следующими требованиями:
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КОРРЕКТИРОВКА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «СООТВЕТСТВИЕ МФЦ ПРАВИЛАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.12.2012 № 1376» В СВЯЗИ С НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ УКАЗАННОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ОБНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВКЛАДКАХ «ПОДСИСТЕМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ / МФЦ/ТОСП / КОМФОРТНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ» ПО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внесены изменения в отчет «Соответствие МФЦ Правилам организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.12.2012
№ 1376, ежемесячный».
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КОРРЕКТИРОВКА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «СООТВЕТСТВИЕ МФЦ ПРАВИЛАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22.12.2012 № 1376» В СВЯЗИ С НОВОЙ
РЕДАКЦИЕЙ УКАЗАННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ОБНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВКЛАДКАХ «ПОДСИСТЕМА СБОРА ИНФОРМАЦИИ / МФЦ/ТОСП /
КОМФОРТНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ»

Внесены изменения в отчет «Соответствие МФЦ Правилам организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376, ежеквартальный» по субъекту РФ
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ДОРАБОТКА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «НАПОЛНЕНИЕ АИС МРС МФЦ НЕОБХОДИМЫМИ СВЕДЕНИЯМ О
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕТИ МФЦ» ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Исполнителем внесены изменения в отчет «Наполнение АИС МРС МФЦ необходимыми сведениям о
реализации проекта по созданию и развитию сети МФЦ, ежемесячный» в соответствии с проведенной
доработкой отдельных показателей
В отчете «Наполнение АИС МРС МФЦ необходимыми сведениям о
реализации проекта по созданию и развитию сети МФЦ,
ежемесячный» учтены следующие показатели:

Сравнение отчетной формы «Наполнение АИС МРС МФЦ
необходимыми сведениям о реализации проекта по созданию и
развитию сети МФЦ, ежемесячный» до внесения изменений в
алгоритм расчета и после:

• Наличие охранной и тревожной сигнализации, выведенной на пульт дежурной
части органа внутренних дел Российской Федерации или юридического лица,
имеющего лицензию на право оказания охранных услуг по охране объектов и
(или) имущества, либо наличие установленных на окнах металлических
решеток или рольставней;
• Наличие на дверях помещения замков (цилиндрового механизма) не ниже I
класса надежности согласно ГОСТ 5089-2011;
• Наличие металлических несгораемых шкафов с надежным запорным
устройством и креплением их к строительным конструкциям или сейфов не
ниже I класса устойчивости к взлому согласно ГОСТ Р 50862-2012. При этом
ключи от шкафов или сейфов должны храниться у ответственного лица вне
помещения, в котором размещаются указанные шкафы или сейфы
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ДОРАБОТКА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «НАПОЛНЕНИЕ АИС МРС МФЦ НЕОБХОДИМЫМИ СВЕДЕНИЯМ О
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕТИ МФЦ» ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внесены изменения в отчет «Наполнение АИС МРС МФЦ необходимыми сведениям о реализации проекта по
созданию и развитию сети МФЦ, ежемесячный».
Скорректирован алгоритм расчета отдельных показателей по субъекту Российской Федерации для учета наполнения
Системы для объектов МФЦ по разделу «Комфортность и доступность»
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ДОРАБОТКА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «НАПОЛНЕНИЕ АИС МРС МФЦ НЕОБХОДИМЫМИ СВЕДЕНИЯМ О
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕТИ МФЦ» ПО СУБЪЕКТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внесены изменения в отчет «Наполнение АИС МРС МФЦ необходимыми сведениям о реализации проекта по
созданию и развитию сети МФЦ, ежеквартальный».
Скорректирован алгоритм расчета отдельных показателей по субъекту Российской Федерации для учета
наполнения Системы для объектов МФЦ по разделу «Комфортность и доступность»
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ДОРАБОТКА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЫ «НАПОЛНЕНИЕ АИС МРС МФЦ НЕОБХОДИМЫМИ СВЕДЕНИЯМ О
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СЕТИ МФЦ» ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Внесены изменения в отчет «Наполнение АИС МРС МФЦ необходимыми сведениям о реализации проекта по
созданию и развитию сети МФЦ, ежеквартальный».
Скорректирован алгоритм расчета отдельных показателей по Российской Федерации для учета наполнения Системы
для объектов МФЦ по разделу «Комфортность и доступность»
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