
Приложение 3 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») 

по реализации Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и  муниципальных услуг в электронном виде в Курганской области 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок реализации 

I. Мероприятия по оптимизации порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 

повышению их качества и доступности для заявителей 

1 Разработка и одобрение планов-графиков реализации мероприятий 

по переходу на предоставление государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде, подлежащих первоочередной 

оптимизации, определенных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р (далее –

приоритетные услуги), органами исполнительной власти (далее – 

ОИВ) и органами местного самоуправления (далее – ОМС) 

Курганской области в соответствии с требованиями                                    

к предоставлению государственных и муниципальных услуг                      

в электронном виде 

Правительство Курганской области, 

ОИВ, ОМС 

II квартал 2015 г. 

Оптимизация порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг и исполнения 

государственных функций и порядка осуществления межведомственного информационного взаимодействия 

2 Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные 

правовые акты, направленных на оптимизацию порядка разработки 

и структуры административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения 

государственных и муниципальных функций (далее – 

административные регламенты) 

Правительство Курганской области, 

ОИВ, ОМС 

IV квартал 2014 г. 

3 Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок предоставления 

государственных и муниципальных услуг в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия 

Правительство Курганской области, 

ОИВ, ОМС 

IV квартал 2014 г. 

II. Развитие межведомственного информационного взаимодействия в целях сокращения перечня документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Реализация мер по формированию единых информационных ресурсов, содержащих документы (записи), выдаваемые управлениями органов  

записи актов гражданского состояния 

4 Организация предоставления информации из региональных 

информационных систем, содержащих сведения об актах 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

IV квартал 2015 г. 

 



гражданского состояния, в подсистему маршрутизации 

межведомственных запросов единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия 

Курганской области, ОМС 

III. Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

Развитие единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

5 Создание регионального портала государственных и 

муниципальных услуг и обеспечение его интеграции с единой 

системой идентификации и аутентификации 

Правительство Курганской области, 

ОИВ, ОМС 

I квартал 2015 г. 

 

Развитие на Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал) 

6 Подготовка предложений о внесении изменений в законодательные 

и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

направленных на создание на базе Единого портала подсистемы 

единого личного кабинета для обеспечения доступа заявителей с 

использованием инфраструктуры электронного взаимодействия к 

получению приоритетных услуг, текущему статусу их 

предоставления, истории обращений за получением приоритетных 

услуг, сведений о заявителе, содержащихся в государственных 

информационных ресурсах, а также для обеспечения возможности 

хранения результатов оказания приоритетных услуг и иных 

электронных документов 

ОИВ, ОМС I квартал 2015 г. 

 

7 Техническое обеспечение интеграции официальных сайтов и 

региональных и муниципальных порталов с подсистемой единого 

личного кабинета 

ОИВ, ОМС IV квартал 2015 г. 

8 Обеспечение возможности электронной оплаты государственных 

пошлин, штрафов и задолженностей за предоставление 

приоритетных услуг на Едином портале и (или) официальных 

сайтах, региональных и муниципальных порталах 

ОИВ, ОМС IV квартал 2015 г. 

Развитие федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»  

в целях создания системы управления изменениями 

9 Подготовка предложений в проект нормативного правового акта, 

уточняющего порядок формирования и ведения информации                        

в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг 

ОИВ, ОМС IV квартал 2014 г. 

 

Формирование правовой и методической базы функционирования подсистемы мониторинга 

10 Подготовка предложений о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697 

«О единой системе межведомственного электронного 

ОИВ, ОМС IV квартал 2015 г. 



взаимодействия». Подготовка предложений в проект нормативного 

правового акта, определяющего порядок организации мониторинга 

процесса оказания государственных услуг в электронном виде 

11 Обеспечение интеграции подсистемы мониторинга качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг с 

ведомственными информационными системами и информационной 

системой Государственного бюджетного учреждения Курганской 

области «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ «МФЦ»), 

системой справочной информации, Федеральным реестром 

государственных и муниципальных услуг, Единым порталом, 

подсистемой единого личного кабинета и информационно-

аналитической системой мониторинга качества предоставления 

приоритетных услуг 

ОИВ, ОМС, ГБУ «МФЦ» IV квартал 2016 г. 

IV. Совершенствование инструментов управления формированием электронного правительства 

12 Информирование граждан о преимуществах использования 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

ОИВ, ОМС, ГБУ «МФЦ», Пресс-

служба Губернатора Курганской 

области 

По отдельному плану-графику 

Использование сервисов инфраструктуры электронного взаимодействия в целях, не связанных с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

13 Подготовка предложений о внесении изменений в Федеральный 

закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 июня 

2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № 977 

«О федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

июля 2013 г. № 584 «Об использовании федеральной 

государственной информационной системы» Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 

ОИВ, ОМС, ГБУ «МФЦ» IV квартал 2014 г. 



постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия», постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных 

государственных информационных системах, обеспечивающих 

предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)», постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1382 

«О присоединении информационных систем организаций к 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме», а также разработка иных нормативных 

правовых актов с целью нормативного закрепления порядка 

подключения и порядка использования инфраструктуры 

электронного взаимодействия, возможности предоставления 

коммерческих сервисов с использованием Единого портала и 

использования сервисов инфраструктуры электронного 

взаимодействия в целях, не связанных с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

14 Разработка финансово-экономического обоснования использования 

сервисов инфраструктуры электронного взаимодействия в целях, не 

связанных с предоставлением государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

Правительство Курганской области, 

ОИВ 

Согласно срокам формирования 

отдельных планов-графиков 

 

 


