
Приложение 3 к протоколу совместного заседания Комиссии 
при Правительстве Курганской области по повышению качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Курганской области и Совета по проведению административной 

реформы в Курганской области 
 
 

План-график исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 
«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Постановление № 236)  
 

№ 
п/п 

Мероприятие Цель Срок Ответственные 

1 Подготовка перечня государственных и 
муниципальных услуг, подлежащих переводу в 
электронную форму в соответствии с 
Постановлением № 236 

Предоставить в УИТ перечень наиболее востребованных 
государственных (муниципальных) услуг, которые необходимо 
перевести в электронный вид в соответствии с Постановлением  
№ 236. 

1 декабря 
2016 года 

Органы исполнительной 
власти, органы 

местного 
самоуправления 

 (далее – ОИВ, ОМС) 

2 Подготовка предложений по переводу в 
электронный вид процедур (в том числе 
предварительная запись), входящих в процесс 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

Предоставить в управление информационных технологий 
Правительства Курганской области (далее – УИТ) предложения по 
процедурам подлежащим переводу в электронный вид при 
предоставлении услуг на ЕПГУ в соответствии с процедурами, 
описанными в Постановлении № 236. 

15 декабря 
2016 года 

ОИВ, ОМС 

3 Утверждение перечня наиболее 
востребованных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых ОИВ 
и ОМСУ Курганской области, которые будут 
подвергнуты первоочередной оптимизации на 
ЕПГУ в соответствии с Постановлением № 236 

Утверждение Перечня  31 декабря 
2016 года 

Управление 
информационных 

технологий 
Правительства 

Курганской области 
(далее – УИТ) 

4 Оптимизация государственных и 
муниципальных услуг в части порядка их 
предоставления и выдачи результата 

Актуализировать перечень входящих и исходящих документов по 
наиболее востребованным услугам и оптимизировать процедуры 
предоставления услуг. 
Актуализировать перечни полей для заполнения на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ). Уточнить 
описания полей и комментарии к полям для удобства их 
заполнения. 
Актуализировать перечни межведомственных запросов 
направляемых в электронном виде, с учетом появления новых 
сервисов в СМЭВ и появление новых видов сведений в СМЭВ 
версии 3.0. 

1 марта 
2016 года 

ОИВ, ОМС 

5 Подготовка технических заданий для перевода 
государственных (муниципальных) услуг в 
электронную форму (далее – ТЗ) 

Разработка и согласование ТЗ с УИТ совместно с исполнителем 
государственного контракта по переводу услуг в электронную 
форму. 

1 июня 
2017 года ОИВ, ОМС, УИТ 

6 Перевод государственных и муниципальных 
услуг в электронную форму в соответствии с 
Требованиями  

Тестирование работоспособности услуг, запуск в эксплуатацию 31 декабря 
2017 года ОИВ, ОМС, УИТ 



 


