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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 24 ноября 2015 г. N 681-рп 
 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ГРАЖДАН, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", УСТАНОВЛЕННОГО 

ПОДПУНКТОМ "В" ПУНКТА 1 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА N 601 "ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ" 
 

В целях реализации пункта 4 раздела II протокола заседания Правительственной комиссии 
по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности от 3 июля 2015 года N 1, учитывая письма 
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 21 сентября 2015 года N 
АК-П13-17206, от 29 октября 2015 года N АК-П13-20193: 

Утвердить прилагаемый план мероприятий по достижению в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре значения показателя "доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме", установленного 
подпунктом "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления". 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Н.В.КОМАРОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 24 ноября 2015 года N 681-рп 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=F2173896E564ABCBD918269CA627E32C57E25AC591A323ADE0FC082D457BD21DFB6857B40DE7840Bo4D8K


 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 
ОКРУГЕ - ЮГРЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ГРАЖДАН, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ", УСТАНОВЛЕННОГО 

ПОДПУНКТОМ "В" ПУНКТА 1 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА N 601 "ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ" 
 

N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 
реализации 

1. Обеспечение качественного функционирования 
информационных систем органов исполнительной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 
автономный округ), используемых при предоставлении 
государственных услуг (функций) в электронной форме, и 
системы межведомственного электронного взаимодействия на 
уровне ошибок сервисов не выше 1 процента от общего 
количества обращений к ним 

исполнительные органы государственной власти 
автономного округа, предоставляющие 
государственные услуги в электронной форме (далее - 
исполнительные органы государственной власти 
автономного округа) 

постоянно 

2. Выполнение на базе центров регистрации граждан в единой 
системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА) 
процедур регистрации граждан, подтверждения учетной 
записи, а также их консультирования и обучения 

Департамент информационных технологий 
автономного округа, исполнительные органы 
государственной власти автономного округа, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа (по согласованию) 

постоянно 

3. Осуществление мероприятий по выводу сервисов органов 
исполнительной власти автономного округа в единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0 

Департамент информационных технологий 
автономного округа, исполнительные органы 
государственной власти автономного округа, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа (по согласованию) 

постоянно 



4. Анализ перечня государственных и муниципальных услуг на 
предмет выявления наиболее востребованных из них, а также 
определения технической возможности их перевода в 
электронную форму на основании предложений, поступивших 
от органов исполнительной власти автономного округа и 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа 

Департамент информационных технологий 
автономного округа, исполнительные органы 
государственной власти автономного округа, органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа (по согласованию) 

постоянно 

5. Обеспечение интеграции автоматизированной 
информационной системы многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
автономного округа с Единым порталом государственных и 
муниципальных услуг (далее - Единый портал) в целях 
реализации механизма получения результата оказания услуги в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) по 
заявлениям, поданным на Единый портал в рамках 5 услуг 

Департамент информационных технологий 
автономного округа, исполнительные органы 
государственной власти автономного округа 

31 декабря 
2016 

6. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа материалов о получении 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

исполнительные органы государственной власти 
автономного округа, органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
автономного округа (по согласованию) 

постоянно 

7. Информирование граждан о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме: 

 постоянно 

7.1 в помещениях органов государственной власти и органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
автономного округа 

исполнительные органы государственной власти 
автономного округа, органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
автономного округа (по согласованию) 

7.2 в помещениях подведомственных учреждений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа 

исполнительные органы государственной власти 
автономного округа, органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
автономного округа (по согласованию) 



7.3 в центрах общественного доступа Департамент информационных технологий 
автономного округа 

7.4 в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Департамент экономического развития автономного 
округа, органы местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа (по 
согласованию) 

8. Публикация в средствах массовой информации материалов по 
получению государственных услуг в электронной форме 

Департамент общественных и внешних связей 
автономного округа, средства массовой информации 
(по согласованию), органы местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа (по 
согласованию) 

1 раз в 
полугодие 

9. Размещение в местах массового пребывания людей, 
оснащенных соответствующим оборудованием, видеороликов 
и визуальной рекламы, направленной на популяризацию 
государственных услуг в электронной форме 

исполнительные органы государственной власти 
автономного округа, органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
автономного округа (по согласованию) 

постоянно 

10. Проведение мероприятий в государственных и муниципальных 
образовательных организациях автономного округа с 
обучающимися и их законными представителями, 
направленных на популяризацию электронных сервисов, в том 
числе тематических уроков по регистрации личных кабинетов 
на Едином портале 

Департамент образования и молодежной политики 
автономного округа, Департамент культуры 
автономного округа, органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
автономного округа (по согласованию) 

1 раз в 
полугодие 

11. Организация просветительских мероприятий по популяризации 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 
среди льготной категории граждан, в том числе лиц старшего 
возраста и инвалидов; помощь в регистрации личного кабинета 

Департамент информационных технологий 
автономного округа, органы местного 
самоуправления муниципальных образований 
автономного округа (по согласованию) 

постоянно 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 



13. Реализация технической возможности получения результатов 
оказания услуг в МФЦ по заявлениям, поданным на Едином и 
региональном порталах государственных и муниципальных 
услуг (функций) 

Департамент информационных технологий 
автономного округа 

постоянно 

14. Проведение Дня открытых дверей по вопросам 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

органы местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа (по согласованию) 

1 раз в год 

15. Выполнение методических рекомендаций по информированию 
граждан о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме: 

 постоянно 

15.1 органами исполнительной власти автономного округа исполнительные органы государственной власти 
автономного округа 

15.2 органами местного самоуправления автономного округа органы местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа (по согласованию) 

15.3 многофункциональными центрами автономного округа Департамент экономического развития автономного 
округа, МФЦ; органы местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа (по 
согласованию) 

 
 
 

 


