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Вопрос о снижении пошлин при оформлении паспортов, загранпаспортов и некоторых других
документов через порталы госуслуг был рассмотрен на заседании Правительственной комиссии по
использованию информационных технологий, которое провёл Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев. В заседании принял участие Мэр Москвы Сергей Собянин.
«Понятно, что электронный диалог с государством позволяет людям экономить время, а зачастую и
нервы, и деньги. Поэтому всё большее количество людей предпочитает получать государственные
услуги через глобальную Сеть», — отметил Дмитрий Медведев. По его словам, уровень в 35
процентов установлен в соответствующих планах. «В целом по стране мы с задачей справляемся, но
именно в целом, потому что 35,2 процента — это усреднённая цифра», — сообщил Председатель
Правительства.
По его словам, для увеличения интереса к использованию государственных услуг можно подумать
над снижением государственной пошлины: «Сейчас госпошлина уже снижена на 30 процентов для
тех услуг, которые предоставляются в электронном виде, однако для большинства самых популярных
услуг (это оформление загранпаспорта, общегражданского паспорта, регистрация автотранспорта)
результат услуги предоставляется в бумажном виде, и для них эта преференция не работает. Нам
нужно просчитать, сможем ли мы использовать вот это снижение пошлины для всего спектра
электронных услуг».
Помимо этого, Председатель Правительства заявил о необходимости повышения качества
предоставления услуг в электронном виде. В частности, должны сокращаться сроки предоставления
государственных услуг и количество посещений заявителем госоргана за счёт удалённого доступа.
«И ещё один вопрос обсудим, который имеет большое значение для наших людей — это „Работа в
России“, общероссийская база вакансий. Мы ведём целенаправленную деятельность по увеличению
трудовой мобильности, особенно сейчас, когда предприятия вынуждены сокращать работников,
переводить их на частичную занятость. В создаваемой базе вакансий будет содержаться наиболее
полная информация о местах и условиях работы, социальных гарантиях и даже транспортной
доступности новой работы. А работодатели смогут найти на этом портале специалистов, которые им
необходимы», — заявил Дмитрий Медведев.
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