
                    

Доклад по вопросам формирования концепции 
электронного правительства

1.Предпосылки принятия ОДЦП

          Областная  долгосрочная  целевая  программы  (ОДЦП)  базируется  на 
концепции  социально-экономического  развития  области  до  2020  года,  которая 
предусматривает реализацию целого ряда крупных проектов, многие из которых 
требуют  слаженного  взаимодействия  государственных  органов,  реализующих 
государственные  полномочия  в  различных  отраслях.  Без  повышения  общей 
эффективности  структур  управления  региона,  снижения  организационных  и 
финансовых затрат на обеспечение деятельности государственных органов и на 
оказание  ими  государственных  услуг  населению  и  организациям,  риск  срыва 
сроков  или  недостижения  поставленных  целей  концепции  оценивается  как 
чрезвычайно высокий.

Основанием  для  разработки  Программы  ОДЦП  является  распоряжение 
Администрации области от 24.03.2010 г. № 68-р  «Об утверждении концепции и 
разработке  областной  долгосрочной  целевой  программы  «Формирование 
элементов электронного правительства Псковской области на 2010-2012 годы»
          

ОДЦП  «Формирование  элементов  электронного  правительства  Псковской 
области  на  2010-2012  годы»  разработана  Управлением  информационных 
технологий  Администрации  области  в  целях  содействия  переходу  органов 
государственной  власти  области  на  новые  методы  функционирования  и 
взаимодействия с гражданами и организациями. Таким образом основной целью 
административной реформы является повышение эффективности управленческой 
деятельности  государственных  органов  и  органов  местного  самоуправления, 
отдельным  направлением  которой  является  широкомасштабный  переход  к 
использованию современных информационных технологий. Данное направление 
преобразований принято называть переходом к электронному правительству.

Под  электронным  правительством  понимается  новая  форма  организации 
деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счет широкого 
применения информационно-коммуникационных технологий качественно новый 
уровень  оперативности  и  удобства  получения  организациями  и  гражданами 
государственных  услуг  и  информации  о  результатах  деятельности  органов 
государственной  власти  области.  При  этом,  на  данном  этапе  местные 
администрации  городских  округов  и  муниципальных  районов  привлекаются  к 
участию  в  Программе  в  целях  организационного  содействия  органам 
государственной власти области.   
          



Целями формирования электронного правительства являются:

          -повышение  качества  и  доступности  предоставляемых  гражданам  и 
организациям государственных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков 
их оказания

-повышение  открытости  информации  о  деятельности  органов 
государственной власти, расширение возможности доступа к ней 

-повышение качества административно-управленческих процессов

Таким  образом  электронное  правительство  в  сосредотачивается  на  двух 
направлениях:

-обеспечение  доступа  граждан  к  информации  о  деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления

-оказание  государственных  и  муниципальных  услуг  гражданам  и 
организациям в электронном виде 

В  целях  обеспечения  комплексной  справочной  поддержки  граждан  по 
вопросам  взаимодействия  с  органами  государственной  власти  должна  быть 
создана единая информационно-справочная система.

Основой справочной системы станет единый реестр государственных услуг, 
предоставляемых  гражданам  и  организациям,  с  информацией  об  условиях  их 
получения, а также общий справочник общественных приемных, центров приема 
и обслуживания граждан органов государственной власти с указанием телефонов, 
времени  приема  и  ответственных  должностных  лиц,  порядка  обжалования 
действий  (бездействий)  сотрудников  государственных  органов  при  выполнении 
обязанностей по предоставлению государственных услуг.

2.Основные  мероприятия  ОДЦП,  уровни  оказания  государственных  и 
муниципальных услуг в электронном виде,  региональный реестр и портал 
государственных и муниципальных услуг.
          
          Основной задачей ОДЦП является сформировать в период 2010-2012 годов 
элементы  электронного  правительства  Псковской  области,  необходимые  для 
предоставления государственных услуг и получения их результатов в электронном 
виде.

ОДЦП состоит из 4-х блоков мероприятий:

1.Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления

2.Создание государственной информационной системы телекоммуникаций

3.Модернизация  информационно-коммуникационной  инфраструктуры 
государственных органов



4.Реализация  отдельных  элементов  административной  реформы  и  перехода  на 
оказание услуг в электронном виде.

Услуги в электронном виде могут оказываться на 5 различных уровнях, которым 
соответствуют этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном 
виде:

Содержание этапа                     Предельные  
сроки     
реализации  
этапа     

I этап  размещение информации об услуге (функции) в     
Сводном реестре государственных и муниципальных 
услуг (функций) и на Едином портале             
государственных и муниципальных услуг (функций) 

до 1 декабря 
2010 г.    

II этап размещение на Едином портале государственных и  
муниципальных услуг (функций) форм заявлений и  
иных документов, необходимых для получения      
соответствующих услуг, и обеспечение доступа к  
ним для копирования и заполнения в электронном  
виде                                            

до 1 января  
2011 г.    

III этап обеспечение возможности для заявителей в целях  
получения услуги представлять документы в       
электронном виде с использованием Единого       
портала государственных и муниципальных услуг   
(функций)                                       

до июля    
2012 г.    

IV этап обеспечение возможности для заявителей          
осуществлять с использованием Единого портала   
государственных и муниципальных услуг (функций) 
мониторинг хода предоставления услуги           
(исполнения функции)                            

до 1 января  
2013 г.    

V этап  обеспечение возможности получения результатов   
предоставления услуги в электронном виде на     
Едином портале государственных и муниципальных  
услуг (функций), если это не запрещено          
федеральным законом                             

до 1 января  
2014 г.    

Перечень первоочередных услуг, а также сроки их оказания на различном уровне 
определены  Распоряжением  Правительства  РФ  от  17.12.2009  №1993-р  «Об 
утверждении  сводного  перечня  первоочередных  государственных  и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде».

Для  централизации  процессов  информирования  граждан  и  организаций  о 
государственных  и  муниципальных  услугах,  а  также  для  предоставления  им 
единого инструмента для подачи заявок и получения результатов оказания услуг 



предусмотрено  развертывание  двух  информационных  систем:  Реестр 
государственных услуг и Портал государственных услуг.
Данные реестра государственных услуг- регионального сегмента единого реестра 
государственных  услуг  Псковской  области  будут  интегрироваться  на 
федеральный Портал государственных услуг (http://www.gosuslugi.ru)

3.Состав  и  порядок  проведения  работ  по  формированию  реестра 
муниципальных услуг Псковской области

Процесс  формирования  электронного  правительства  области 
непосредственно   связан  с проведением  административной  реформы,  в рамках 
которой  для  органов  местного  самоуправления  должны  быть  выделены 
муниципальные   услуги,  предоставляемые  в  электронном  виде,  а  также 
определены соответствующие административные регламенты. 

Решением  Координационного  Совета  при  администрации  области  по 
вопросам  формирования  электронного  правительства  органам  исполнительной 
власти области поручено в срок до 20-го июня 2010 года сформировать перечни 
муниципальных услуг по сферам ведения. Данная работа может быть выполнена 
качественно  и  в  установленный  срок  только  при  активном  и  конструктивном 
сотрудничестве с органами местного самоуправления.

К отдельным услугам относится деятельность местной администрации, как 
полномочие этого органа или часть полномочия, компетенции этого органа, для 
которой характерно получение конкретного итогового результата, который может 
быть использован для деятельности иных органов местного самоуправления или 
подведомственных им организаций, либо для предоставления заявителю. 
          Органы местного самоуправления предоставляют сведения об услугах, 
предназначенных  для  размещения  в  Едином  реестре,  в  уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в зависимости от сфер 
деятельности.
          Следует выделить три основных источника информации о муниципальных 
услугах:  акты  органов  местного  самоуправления,  регламентирующие  оказание 
отдельных  муниципальных  услуг,  распоряжение  правительства  РФ  1993-р, 
определяющее  58  первоочередных  государственных  и  муниципальных  услуг,  а 
также опыт других субъектов, которые начали эту работу раньше: 
Тамбовская область   (http://pgu.tambov.gov.ru/), 
Костромская область (http://www.region.kostroma.ru/)
Пензинская область   (http://pgu.pnz.ru/web/guest/main) 
Липецкая область      (http://pgu.admlr.lipetsk.ru/web/guest/main).
         Также следует использовать в качестве ориентира перечень государственных 
и  муниципальных  услуг  (функций)  для  размещения  в  сводном  реестре, 
опубликованный  на  сайте  Министерства  экономического  развития  Российской 
Федерации, доступный по ссылке: 
                                      (http://ar.gov.ru/ru/regions/federal/news/index.php?id4=1770)
         Таким  образом,  задача  муниципальных  органов  власти  сводится  к 
составлению общего перечня услуг, предоставляемых органами местной власти и 
предоставление  данной  информации  в  виде  таблицы  с  детальным  анализом 

http://ar.gov.ru/ru/regions/federal/news/index.php?id4=1770
http://pgu.admlr.lipetsk.ru/web/guest/main
http://pgu.pnz.ru/web/guest/main
http://www.region.kostroma.ru/
http://pgu.tambov.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


услуги,  соответствующим  органам  исполнительной  власти  (таблица 
Приложения1).

4.Методические указания по порядку сбора и предоставления информации

          Таблица Приложения 1 заполняется следующим образом:

В  пункте «Краткая  аннотации  с  указанием  регламентирующих  услугу 
документов…» необходимо более детально описать услугу: 

                 ● перечислить процедуры, которые входят  в блок данной услуги, т.к. 
в   рамках  оказания  муниципальной  услуги  возможно  выполнение  нескольких 
процедур. 

                 ●сделать  ссылки  на  документы,  регулирующие  порядок 
предоставления услуги (нормативные правовые акты, включая соответствующие 
административные  регламенты  (при  их  наличии).  Если  административный 
регламент находится в разработке, необходимо  указать на это. 

                 ●указать  перечень документов,  необходимых для подачи в 
соответствующий  орган  муниципальной  власти  на  получение  услуги,  а  также 
документ  (если  таковой  образуется),  который  является  результатом  получения 
услуги,  т.е.  фиксация  результатов  получения  услуги  на  бумажном  носителе,  с 
последующей передачей заказчику услуги. 

            ●предоставить  по  электронной  почте  (на  адрес:  reestr-
gu@obladmin.pskov.ru  )   шаблоны  всех  приведенных   документов  (нормативно-
правовые  акты  и  регламент,  регулирующие  предоставление  услуги),  а  также 
бланки заявлений на получение услуги (при наличии таких бланков) и документ 
(если таковой образуется), который является результатом получения услуги. 

Пункт  «Ответственный  орган»  должен  содержать  наименование  органа 
исполнительной власти, ответственного за предоставление информации.  

В  пункте «Исполнитель» необходимо указать конкретный орган местного 
самоуправления,  учреждение  или  вид  учреждений  которые  будут  оказывать 
соответствующую муниципальную услугу.

Пункт «Охват  по  территории  (где  оказывается  или  не  оказывается)» 
подразумевает  указание  на  те  муниципальные  образования,  где  услуга 
предоставляется,  или  не  предоставляется.  Например:  «Оказывается  во  всех 
муниципальных образованиях области, за исключением Печорского района», или 
«Оказывается только на территории Печорского района». 

В  пункте «Примечание»  требуется  пояснить  причины  ограничения  по 
охвату  предоставления  данной  услуги  и  привести  (в  случае  необходимости) 
дополнительную информацию.

          На  основании  изложенного,  просим  в  срок   до  18  июня  2010  года 
предоставить  указанную  информацию  в  адрес  органов  исполнительной  власти 
Псковской  области  по  видам  услуг  в  зависимости  от  сфер   деятельности  по 
прилагаемой  форме  (Приложение  №  1),  для  последующего  анализа  и 
предоставления  в  Управление  информационных  технологий  Администрации 
области.



           

5.Приложения:

1. Таблица анализа услуги - приложение №1
2. Перечень государственных и муниципальных услуг (функций) для 
размещения в сводном реестре
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации 1993-р 
4. Распоряжение Администрации области от 24.03.2010 г. № 68-р  


