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1. Общая характеристика состояния работ по формированию 

электронного правительства региона и развитию 
информационного общества 

• Наличие региональной организационной основы и нормативно-правовой базы развития 
информатизации в регионе – есть. 

•  Состояние работ по информатизации основных сфер жизнедеятельности региона в 2012году 
- удовлетворительное. 

• Состояние работ по информатизации муниципальных образований и созданию электронных 
муниципалитетов – удовлетворительное. 

• Основные показатели эффективности применения ИКТ в регионе – в районе активно вне-
дряется ИКТ во всех сферах деятельности: на производстве, в образовании, медицине 
и др. 

• Бюджетная политика органов исполнительной власти и финансовые показатели в сфере 
использования ИКТ – отсутствуют. 

• Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и муниципальным электрон-
ным услугам и информационным ресурсам – обеспечены через глобальную сеть Интрнет. 

•  Состояние работ по созданию элементов инфраструктуры электронного правительства, в 
том числе региональной СМЭВ и её подключению к федеральной СМЭВ. 

Элемент инфраструктуры 
регионального ЭП 

Состояние внедрения (готовности) 

Реализация Федерально-
го закона от 

9 февраля 2009 года N 8-
ФЗ 

Реализовано на 100 % на официальных сайтах 
Нерюнгринского района - 
http://www.neruadmin.ru/, 

http://sakha.gov.ru/section/79 
Организация СМЭВ Организовано одно рабочее место в Нерюн-

гринской районной администрации, в Управле-
нии архитектуры и градостроительства 

• Применение тиражируемых (типовых) проектов и систем. Использование проектов из Россий-
ского Фонда тиражируемых информационных систем электронных правительств субъектов 
Российской Федерации и электронных муниципалитетов *) – АдмСЭД, АРМ СГД. 

• Приоритетные направления информатизации региона на ближайшую перспективу. 
Код** Приоритетное направление 

 Развитие информатизации и защиты информации 
 Реализация Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспе-

чении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» 

 Организация системы межведомственного электронного взаимодействия 
 Заполнение единого реестра на Республиканском портале государственных и 

муниципальных услуг 
 Создание внутреннего электронного документооборота в районе 
 Установка ифоматов 

• Трудности и проблемы формирования электронного правительства и развития информаци-
онного общества в регионе. 

Код** Трудности, проблемы 
 Отсутствие полномочий в муниципалитетах по направлению развития ИКТ 

 Недостаточность квалифицированных специалистов в области ИКТ 
 Отсутствие финансирования 

• Предложения по повышению эффективности работ в сфере формирования электронного 
правительства и развития информационного общества в регионе  

Уровень управления Код** Предложения 
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 1. Ввести полномочия в муниципалитеты по раз-

витию ИКТ в районе 
 2. Обеспечить достаточным финансированием 

по развитию ИКТ 
 3. Проводить обучающие семинары, курсы в 

сфере ИКТ 

На федеральном уровне 

 и т.д. 
 1. Создание единой информационно-

коммуникационной сети по всей Республике 
 2. Проводить обучающие семинары, курсы в 

сфере ИКТ 
На региональном уровне 

 и т.д. 
 1. Активизировать работы по развитию ИКТ в 

районе 
 2. Направлять на обучение специалистов в 

сфере ИКТ 
На муниципальном уровне 

 и т.д. 

• Ваша экспертная оценка уровня работ по информатизации региона (сделайте отметку-1) 
Высокий  
Средний Средний 1. Уровень использования информационных тех-

нологий и систем в Вашем регионе Низкий  

Удовлетворительный 
Удовле-
твори-
тельный 2. Уровень организации работ и мероприятий по 

ИКТ в Вашем регионе 
Неудовлетворительный  
Удовлетворительный Удовле-

твори-
тельный 3. Уровень деятельности федеральных ОГВ по раз-

витию ИКТ на региональном уровне в стране 
Неудовлетворительный  

* - см. сайт www.pvti.ru 
** - см. Инструкцию по заполнению Паспорта 
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2. Общие сведения о регионе 
2.1. Глава района  
Официальная должность 
(Губернатор, Глава администрации или др.) Глава Нерюнгринской районной администрации 

Ф.И.О. Фитисов Андрей Владимирович 
Телефон (41147) 4-16-40 
Факс (41147) 4-85-03 
E-mail citiholl@neruadmin.ru 
http://www www.neruadmin.ru 

2.2. Высший орган государственной исполнительной власти региона  
Наименование  
Почтовый адрес  
Телефон  
Факс  
E-mail  
http://www  

2.3. Представитель региона в Совете по региональной информатизации 
Российской Федерации 
Ф.И.О.  
Должность, организация  
Почтовый адрес  
Телефон  
Мобильный телефон  
Факс  
E-mail  

2.4. Представитель региона в Совете главных конструкторов информатизации 
регионов Российской Федерации 
Ф.И.О.  
Должность, организация  
Почтовый адрес  
Телефон  
Мобильный телефон  
Факс  
E-mail  

2.5. Общая численность населения региона (тыс. чел.) 
На 01.04.2012г.  -  81,3 тыс. чел. 

2.6. Экономика и финансы 
2.6.1. Валовой региональный продукт – ВРП (млн. руб.) 

- 

2.6.2. Консолидированный бюджет региона   (млн. руб.) 

Всего - 
в том числе: Федеральный трансфер - 

 Региональный - 
 Муниципальный - 

2.7. Количество муниципальных образований в регионе 
Всего                                   

 в том числе: 
 

Муниципальные районы 1 
Городские округа  
Городские поселения 6 
Сельские поселения 1 
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3. Организация работ по информатизации региона 

3.1. Представитель руководства региона, курирующий работы по информатизации 
(развитию информационного общества) региона 
Ф.И.О.  
Должность  
Телефон  
Факс  
E-mail  

3.2. Структурное подразделение (Уполномоченный орган государственной власти) по 
информатизации (развитию информационного общества) региона 
Наименование Отдел информатизации 
Численность 3 чел. 
Ф.И.О. руководителя Овчарова Лэйла Тухватовна 
Телефон (41147) 4-32-46 
Мобильный телефон 89248708126 
Факс  
E-mail ovcharova@neruadmin.ru 

3.3. Региональный совет по информатизации (информационному обществу) 
Наименование  
Дата создания  
Численность  
Ф.И.О. руководителя  
Телефон  
Мобильный телефон  
Факс  
E-mail  

 
3.4. Наличие действующей Программы информатизации региона 
(Имеется. Ведётся разработка. Отсутствует). 

Ведётся разработка 
 
№ Параметр Значение 

3.4.1 Наименование Программы  
(полное и сокращённое) Развитие информационно-коммуникационных 

технологий в Нерюнгринском районе 

3.4.2 № и дата утверждения, ОГВ  

3.4.3 Период действия (дд,мм,гггг)  

3.4.4 Объём финансирования (млн.руб.)  

3.4.5 Адрес в Интернете  

3.4.6   
 
3.5. Наличие плана информатизации региона (Имеется. Ведётся разработка. Отсутствует) 

Год Полное наименование Плана  Состояние 

2011 Ведётся разработка Разработки 
2012 Ведётся разработка Разработки  

 
3.6. Участие региона в реализации мероприятий Федеральных целевых программ в 
сфере ИКТ в 2011 г. (Наименование Программы, номер и наименование мероприятия) - см. 
Перечень ФЦП в Инструкции по заполнению Паспорта 

Наименование Программы Мероприятие 
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3.7. Использование тиражируемых (типовых) решений в сфере ИКТ *) 
№ 
п/п 

Приоритетный 
национальный проект 

Выполненные работы 
в 2012 г. 

1. Образование Согласно совместному приказу  Минобразования и науки РФ и Ми-
нистерства информатизации и связи РФ от 30.06.2006 г. № 176/85 
«Об организации подключения  сети Интернет образовательных 
учреждений, не имеющих такого доступа» к сети Интернет по тех-
нологии ADSL  в 2006-2007 г. были  подключены все общеобразова-
тельные учреждения района.  
В рамках ПНПО к  интернету  подключены  20 учреждений. в 23 ОУ 
установлена программа контентной фильтрации. 

2. Здоровье  
3. Доступное и комфорт-

ное жилье гражданам 
России 

 

4. Развитие агропромыш-
ленного комплекса 

 

 
3.7.1. Предусмотрено ли в утверждённой Программе информатизации региона использование 
тиражируемых (типовых) решений? (Да, Нет) 

Да 

3.7.2. Перечень используемых (планируемых) тиражируемых (типовых) программно - техниче-
ских решений. 

Наименование решения (системы) Разработчик 

 

*) – см. сайт www.pvti.ru 
 
 

4. Перечень основных ИКТ-проектов,  
внедрённых в регионе в 2011 - 2012 году 

 

№ 
п/п 

Полное наименование проекта 
или мероприятия Программы Заказчик 

Головной 
разработчик 

(Исполнитель) 

Объём 
финансирования
в 2011 - 2012 г. 

(млн. руб.) 

4.1. Для органов исполнительной государственной власти 
     
     
     

4.2. Для органов местного самоуправления 
 Государственная целевая про-

грамма «Электронная Якутия 
на период 2009 - 2011 годы» 

 Государствен-
ное учреждение 
«Национальное 
агентство «Ин-
формационный 
центр при Пре-
зиденте РС(Я)» 

0 

 Апробации электронного пас-
порта образовательного учре-
ждения на базе МОУ ИТЛ №24 

Министерство 
образования 
РС (Я) 

 0 

 Указ Президента РС(Я) от 26  Государствен- 0 
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января 2010 года № 1803 «О 
мерах по развитию информа-
тизации и созданию организа-
ционной основы информаци-
онного общества в РС(Я)» 

ное учреждение 
«Национальное 
агентство «Ин-
формационный 
центр при Пре-
зиденте РС(Я)» 

 Распоряжение Президента 
РС(Я) от 13 марта 2010 года № 
134-РП «О реализации меро-
приятий по развитию инфор-
мационного общества и фор-
мированию электронного пра-
вительства в РС(Я)» 

 Государствен-
ное учреждение 
«Национальное 
агентство «Ин-
формационный 
центр при Пре-
зиденте РС(Я)» 

0 

 
5. Нормативное правовое обеспечение сферы информатизации 

 
5.1. Перечень принятых в регионе в 2011 году законодательных и нормативных актов в сфере 
информатизации 

№ 
п/п Наименование документа № и дата принятия. 

Кем принят Код * 

1. Постановление Нерюнгринской районной админи-
страции «Об утверждении административного рег-
ламента по предоставлению Муниципальным уч-
реждением  культуры Нерюнгринской централизо-
ванной библиотечной системой муниципальной ус-
луги  «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам данных в 
электронном виде»  

от 23.03.2011 г. № 521  

2. Постановление Нерюнгринской районной админи-
страции «Об утверждении Административного рег-
ламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в авто-
матизированной информационной системе обеспе-
чения градостроительной деятельности муници-
пального образования «Нерюнгринский район»  

от 08.06.2011 г. № 1173  

3.    

5.2. Совершенствование действующей нормативной правовой базы субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных правовых актов, направленное на устранение нормативно уста-
новленных ограничений предоставления услуг в электронном виде. 

Удельный вес адаптированных 
НПА в общем числе требующих 

доработки НПА 
№ 
п/п 

Направление совершенствования 
действующей нормативной правовой 

базы 
Акты исполни-

тельных органов 
государственной 
власти субъектов 

РФ 

Муниципальные 
правовые акты 

1. Устранение требования предоставления 
заявителям документов и иных материаль-
ных объектов (вещей) в целях предоставле-
ния услуги исключительно на бумажных но-
сителях путем личного предоставления или 
почтовым отправлением 

  

2. Устранение необходимости осуществления 
взаимодействия уполномоченного на предос-
тавление услуги органа власти с заявителем, 
а также необходимости межведомственного 
взаимодействия путём направления соответ-
ствующих писем, ведения журналов учёта ис-
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ключительно на бумажных носителях 

3. Устранение необходимости осуществления 
представителей уполномоченного на пре-
доставление услуги органа власти с заяви-
телем в целях совершения отдельных дей-
ствий и процедур 

  

4. Устранить необходимость выдачи результа-
та предоставления услуги в целом или её 
отдельной процедуры исключительно на бу-
мажном носителе 

  

5. Совершенствовать по иным направлениям.   

* - см. Инструкцию по заполнению Паспорта 
 
6. Ресурсное обеспечение развития информационного общества 

(информатизации) региона 
6.1. Финансирование 
6.1.1. Наличие “строки на информатизацию” в региональном бюджете (да, нет) 

Да 
 
6.1.2 Объём финансирования 

млн. руб. 
в том числе: 

Год Всего 
Региональный бюджет 

Средства 
муниципальных 
образований 

1 2 3 4 
2009 г.  2928063,53  2928063,53 
2010 г. 1159733,58  1159733,58 
2011 г. 6883269,01  6883269,01 

 
6.1.3. Структура расходов на информатизацию (2011г.) 

Код Статья расходов Доля 
% 

01 НИОКР - 
02 Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку) 39% 
03 Приобретение программных средств 22% 
04 Оплата услуг электросвязи 6% 

041 в том числе оплата доступа в Интернет 
05 Обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием инфор-

мационных и коммуникационных технологий - 
06 Прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии 33% 

 Итого 100 % 

6.2. Кадровое обеспечение  
6.2.1.Доля работников органов власти региона, прошедших в 2011г. – 2012 
г. подготовку (переподготовку) в сфере ИКТ (%) 1% 

6.2.2. Численность выпускников ВУЗов в регионе по направлениям подго-
товки и специальностям в сфере ИКТ (чел.) - 

6.2.3. Численность выпускников учреждений среднего профессионального 
образования в регионе  по специальностям  в сфере ИКТ (чел.) - 
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7. Программно-техническое и телекоммуникационное обеспечение 

органов исполнительной власти региона 
7.1. Общие характеристики 

Уровень 
органов власти 

Количество  
ОВ 

Численность 
основного 
персонала 

Доля ОВ, подключён-
ных к единой СЭДо-
кументооборота ре-

гиона (%) 

Доля ОВ, имеющих ИКТ-
подразделения 

(%) 
1 2 3 8 9 

Региональный     

Муниципальный 1 58 25% 12% 
 
7.2. Используемые операционные системы и программное обеспечение в органах вла-
сти региона 
7.2.1. Компьютерные ОС 

Тип общесистемного программного обеспечения Доля (%) 
Windows XP 80% 
Windows 7 17% 
Windows 2003 3% 

7.2.2. Использование свободного программного обеспечения (оценка) 
 Доля свободного 

ПО 
(%) 

ОС серверов 2% 
ОС рабочих станций 0 
Офисные пакеты 2% 
Автоматизированные информационные системы (в том числе, СУБД) 0 
  

7.2.2. Использование Автоматизированных информационных систем - 7 

7.3. Регистрация информационных ресурсов и систем региона  

Система регистрации  
Количество зарегистрированных 

информационных ресурсов 
(баз данных) 

 федераль-
ных ОГВ 

региональ-
ных ОГВ ОМСУ 

Государственный регистр баз и банков данных    
Региональная система регистрации (указать название систе-
мы) 

   

Другие системы регистрации (указать названия систем)    
 

7.4. Использование Интернет 

7.4.1. Удельный вес органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, имеющих сайт в 
Интернете, в общем числе органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации(%) 
 

 
7.4.2. Удельный вес органов местного самоуправления, имеющих сайт в Интернете, в общем числе 
органов местного самоуправления(%) 

1% 
 
7.4.3. Удельный вес организаций, использующих Интернет для взаимодействия с органами государст-
венной власти и местного самоуправления, в общем числе организаций(%) 

3% 
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7.4.4. Удельный вес организаций, использующих Интернет для участия в электронных торгах на закуп-
ку товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в общем числе организаций(%) 

65% 
 
7.4.5. Удельный вес организаций, использующих широкополосный доступ к Интернету, в общем числе 
организаций(%) 

85% 
 
7.4.6. Удельный вес органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использующих 
средства электронной цифровой подписи, в общем числе органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации(%) 

25% 
 
 

8. Использование ИКТ населением 

8.1. Удельный вес пользователей Интернет в общей численности населе-
ния (%)  

68% 

8.2. Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в 
общем числе домашних хозяйств (%)   

35% 

8.3. Удельный вес населения, использующего Интернет для взаимодейст-
вия с органами государственной власти и местного самоуправления, в 
общей численности населения (%)   

1% 

8.4. Средняя стоимость доступа в Интернет для жителей региона 1 250, руб. 

8.5. Число пунктов общественного доступа в Интернет в расчете на 10 тыс. 
человек населения 

4 

8.6. Среднее количество пользователей пунктов общественного доступа в 
Интернет (чел. в мес.) 

180 

8.7. Охват населения различными формами дистанционного образования 
(чел.) 

28 обучаю-
щихся и 12 
учителей 

8.8. Охват населения телемедицинскими услугами (чел.) 0 

8.9. Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети 
общего пользования на 100 человек 

92% 

8.10. Общее количество абонентов всех операторов  сотовой мобильной 
связи 

98% 

8.11. Доля населения, использующего электронные (социальные) карты жи-
теля (%) 

0 

8.12. Количество жителей, получивших универсальные электронные карты 
(УЭК) (чел.) 

0 

 



 11

9. Формирование «электронного правительства»  
и информационного общества в регионе 

9.1. Полнота представления в сети Интернет информации об органах исполнительной 
власти региона 

№ 
п/п Варианты ответов  

9.1.1. Представлены некоторые органы власти + 
9.1.2. Представлена некоторая информация обо всех ОВ + 
9.1.3. Представлена полная информация обо всех органах власти + 
9.1.4. Удовлетворены уровнем информационной открытости органов исполни-

тельной власти региона (% от числа опрошенных) 95% 

9.2. Наименование и реквизиты регионального оператора электронного правительства 

 
 

9.3. Перечень элементов созданной инфраструктуры электронного правительства - 
портал, реестр государственных и муниципальных услуг, СМЭВ, инфраструктура дос-
тупа и т.д. 

 Элементы инфраструктуры ЭП Состояние создания 
9.3.1 2 официальных портала: http://www.neruadmin.ru/, 

http://sakha.gov.ru/section/79 Стабильно работают 

9.3.2. Реестр государственных и муниципальных услуг на 
Республиканском портале государственных и муни-
ципальных услуг  

Заполняется 

9.3.3. Организация СМЭВ Организовано 1 рабочее 
место в Управлении архи-
тектуры и градостроитель-
ства 

и т.д.   

9.4. Уровень развития «электронного правительства» региона 
9.4.1. Удельный вес органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации, публикующих на веб-сайте перечень и порядок предоставления ус-
луг, оказываемых гражданам / организациям, в общем числе органов испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации(%) 

 

9.4.2. Удельный вес органов местного самоуправления, публикующих на веб-
сайте перечень и порядок предоставления услуг, оказываемых гражданам / 
организациям, в общем числе органов местного самоуправления(%) 

65% 

9.4.3. Доля Органов Власти, оказывающих государственные услуги в электронном 
виде (%) 

 

9.2.4. Доля Органов Власти, оказывающих муниципальные услуги в электронном 
виде (%) 

 

9.4.5. Число установленных Инфоматов *,  предоставляющих информацию по го-
сударственным и муниципальным услугам (единиц): 
     Всего……………………………………………………………………..………… 
 в  том числе, находящихся на балансе: 

 
 
 
 

      - органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации  
     - органов местного самоуправления  0 
     - других организаций, имеющих соглашения  с региональными

или муниципальными органами исполнительной власти
 на установку Инфоматов, предоставляющих  информацию

 по государственным  и муниципальным услугам

0 

9.4.6. Наличие в субъекте Российской Федерации межведомственного центра/ 
центров телефонного обслуживания по вопросам предоставления государ-
ственных услуг *: (да, нет)  

 

9.4.7. Удельный вес органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, подключённых к системе межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ) при оказании услуг, в общем их числе (%) 

1% 
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9.5. Проводится ли в регионе мониторинг состояния использования ИКТ? (да, нет) 
9.5.1. Уровень субъекта Российской Федерации  
9.5.2. Уровень муниципальных образований Да 

 

9.6. Периодичность проведения мониторинга 
9.6.1. Уровень субъекта Российской Федерации  
9.6.2. Уровень муниципальных образований 1 раз в год 

9.7. Наличие нормативных актов, регулирующих вопросы проведения мониторинга 
сферы ИКТ в регионе и в муниципальных образованиях 

№ 
п/п Наименование документа № и дата принятия. 

Кем принят 
1. 0 0 
   

9.8. Адрес страницы (раздела) официального сайта(портала) Администрации региона в 
сети Интернет, на которой представлена полная информация о состоянии информати-
зации региона  
На официальном сайте Нерюнгринского района в электронной библиотеке по 

адресу: http://www.neruadmin.ru/elib/pasport-informat 
 

*) - см. Инструкцию по заполнению Паспорта 

 
 

10. Оказание государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде 

10.1. Дата утверждения плана перехода на оказание услуг в электронном виде (дд/мм/гггг) 
- 

 
10.2. Дата подписания соглашения о взаимодействии с Минкомсвязью России при организа-
ции размещения сведений в федеральных государственных информационных системах 
«Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (дд/мм/гггг) 

- 
 
10.3. Количество услуг в субъекте РФ,  оказанных в 2011 году в электронном виде 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги - 
 
10.4. Фактическая дата подключения к Сводному реестру государственных и муниципальных 
услуг (функций)  (дд/мм/гггг) 

- 
 
10.5. Количество услуг, внесённых в Сводный реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций) по состоянию на  31 декабря 2011 года (шт.) 
 Количество услуг 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги 38 
 
10.6. Количество услуг, внесённых в Региональный реестр государственных и муниципальных 
услуг  по состоянию на  31 декабря 2011 года (шт.). 
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Государственные услуги  
Муниципальные услуги - 
 
10.7. Количество услуг, внесённых в Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) по состоянию на  31 декабря 2011 года (шт.). в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24 октября 2011г. №861. 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги - 
 
10.8. Количество услуг, внесённых в региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) по состоянию на  31 декабря 2011 года (шт.). в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 24 октября 2011г. №861. 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги 38 
 
10.9. Удельный вес государственных и муниципальных услуг, информация по которым раз-
мещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг ( I этап услуги*) ), в об-
щем числе первоочередных услуг, предоставляемых в электронном виде (распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р) 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги 0 
 
10.10. Удельный вес государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на II этапе*), 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в общем числе первоочередных 
услуг, предоставляемых в электронном виде (распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2009 г.  № 1993-р) 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги 0 
 
10.11.Удельный вес государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на III этапе*),  
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в общем числе первоочередных 
услуг, предоставляемых в электронном виде (распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р) 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги 0 
 
10.12.Удельный вес государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на IV этапе*), 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в общем числе первоочередных 
услуг, предоставляемых в электронном виде (распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р) 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги 0 
 
10.13. Удельный вес государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на V этапе*), 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в общем числе первоочередных 
услуг, предоставляемых в электронном виде (распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р) 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги 0 
 
10.14. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению в электронном 
виде, в общем числе государственных и муниципальных услуг (%). 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги 0 
 
10.15. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых хозяйствующим субъек-
там в электронном виде, в общем числе государственных и муниципальных услуг (%) 
Государственные услуги  
Муниципальные услуги 0 
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10.16. Среднее количество обращений за государственными и муниципальными услугами в 
месяц: 
 Количество обращений 
Граждане 0 
Организации 0 
 
 
10.17. Сведения о первоочередных государственных и муниципальных услугах, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 
электронном виде, размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), в рамках перечня услуг, определенных Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17. 12. 2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 2010г.) и этапы их реали-
зации 
 

В графах столбцов 2-6 указывается общее 
количество предоставляемых в электронном 

виде услуг на соответствующем этапе  *) 
Всего Сферы оказания государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде I этап II этап III этап IV этап V этап  

1 2 3 4 5 6 7 
1. Услуги в сфере образования  
и науки 1 0 0 0 0 1 
2. Услуги в сфере здравоохранения       
3. Услуги в сфере социальной защиты насе-
ления       
4. Услуги в сфере содействия занятости на-
селения и записи актов гражданского со-
стояния 

      

5. Услуги в сфере культуры 
 0 0 0 0 0 0 
6. Услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства       
7. Услуги в сфере имущественно - земель-
ных отношений, строительства и регулиро-
вания предпринимательской деятельности 

0 0 0 0 0 0 

Всего 1     1 
       *) - см. Инструкцию по заполнению Паспорта 

10.18. Количество услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муни-
ципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муници-
пальных услуг и предоставляемых в электронной форме  (в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 25 апреля  2011г. №729р). 

 

Сферы оказания государст-
венных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых в элек-

тронном виде 

Государственные 
учреждения 

Муниципальные 
учреждения 

Другие 
организации 

1. Образование  7  
2. Здравоохранение    
3. Культура    
4. Архивный фонд    
5. Социальное обслуживание  

населения    

6. Жилищно-коммунальное хозяйст-
во    

7. Труд и занятость    
8. Физкультура и спорт    
9. Строительство    
 Всего    
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10.19. Численность пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), имеющих личный кабинет на Портале (чел.)   

- 

10.20. Внедрена ли система контроля (мониторинга) сроков перехода на предоставление ус-
луг в электронной форме и подключения к СМЭВ ? (да/нет). 

нет 

10.21. ФИО и контактные данные лица, ответственного за работу с федеральным реестром 
____________________________________________________________________ 

 
11. Создание СМЭВ для оказания государственных и  

муниципальных услуг в электронном виде 
11.1. Дата утверждения нормативного акта по переходу региональных ОИВ и ОМСУ на ис-
пользования СМЭВ при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме. 

11.2. Количество (перечень) региональных ОИВ, подключённых к региональному сегменту 
СМЭВ 

 

11.3. Количество ОМСУ, подключённых к региональному сегменту СМЭВ 

1 АРМ - 
Управление 
архитектуры и 
градострои-
тельства 

11.4. Перечень принятых в регионе нормативных актов, определяющих порядок формирова-
ния и ведения Регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных 
услуг, перехода к предоставлению услуг в электронной форме и подключения к СМЭВ. 

11.5. ФИО и контактные данные лица, ответственного за организацию и обеспечение межве-
домственного взаимодействия для предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Овчарова Лэйла Тухватовна, начальник отдела информатизации, 
телефон (41147) 4-32-46, ovcharova@neruadmin.ru  
_________________________________________________________ 

 

12. Состояние внедрения многофункциональных центров (МФЦ) *) 

12.1. Наименование МФЦ.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.2. Почтовый адрес, телефон, факс --------------------------------------------------------------------------------- 

12.3. Годовой объём финансирования (млн.руб.) ----------------------------------------------------------------- 

12.4. Источники финансирования---------------------------------------------------------------------------------------- 

12.5. Штатная численность (чел,)---------------------------------------------------------------------------------------- 

12.6. Занимаемая площадь (кв.м.)--------------------------------------------------------------------------------------- 

12.7. Количество филиалов------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.8. Стоимость создания МФЦ (млн.руб.)---------------------------------------------------------------------------- 

12.9. Количество видов оказываемых услуг населению 
- Государственные----------------------------------------------------------------------- 
- Муниципальные------------------------------------------------------------------------- 
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- Прочие-------------------------------------------------------------------------------------- 

12.10. Количество оказанных услуг в 2011 году 
- Государственные------------------------------------------------------------------------ 
- Муниципальные-------------------------------------------------------------------------- 
- Прочие-------------------------------------------------------------------------------------- 

12.11. Количество органов власти, участвующих в оказании услуг по системе «одно окно».------------ 

12.12. Количество органов власти, включённых в СМЭВ при оказании услуг МФЦ------------------------- 

12.13. Наличие Автоматизированной Информационной Системы МФЦ (да, нет).-------------------------- 

12.14. Адрес интернет-сайта МФЦ------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.15. Адрес электронной почты---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*) – данные приводятся по всем МФЦ в регионе 
 
 

 
 

13. Внедрение универсальной электронной карты 
 
13.1. Наименование и реквизиты региональной уполномоченной организации по внедрению 
универсальной электронной карты на территории. 

 

13.2. Планируемая дата начала выдачи универсальных электронных карт гражданам. 

 

 

 



 17

 
 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
в  «Паспорт информатизации субъекта Российской Федерации» 
______________________________________________________ 

наименование субъекта Российской Федерации 
 

Дата 
Раздел Паспорта. 
Номер показателя 

(пункт) 

Кто внёс 
(Фамилия, И.О.) 

Должность, 
Тел. 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

 
 

  

 
 

 


