
О положении дел с предоставлением 

государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде 

 

 

В соответствии с пунктом «в» статьи 1 Указа Президента 

Российской Федерации № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» доля 

граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году должна быть 

не менее 70 процентов. В целях достижения данных показателей 

Администрацией Псковской области реализованы следующие 

мероприятия. 

Создан Портал государственных и муниципальных услуг 

Псковской области, интегрированный с Единым порталом 

государственных услуг. Все государственные и муниципальные услуги, 

предоставляемые органами исполнительной власти области и органами 

местного самоуправления муниципальных образований области, 

предоставляются в соответствии со II-м этапом перехода на 

предоставление услуг в электронной форме, предполагающим 

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 (распоряжение 

Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 1993-р). 

В целях предоставления гражданам единого инструмента подачи 

заявок на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме с использованием регионального Портала 

государственных и муниципальных услуг Администрацией области 

проводится работа по созданию интерактивных форм. Разработан 

соответствующий план-график. На сегодняшний день на региональном 

Портале государственных и муниципальных услуг Псковской области 

размещено 54 интерактивные формы для подачи запросов на 

предоставление государственных услуг. 

В целях идентификации заявителей организовано подключение 

регионального Портала государственных и муниципальных услуг к 

Единой системе идентификации и аутентификации. 



Для увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению услуг в 

электронной форме, в каждом муниципальном образовании области 

установлены Инфоматы, предоставляющие гражданам доступ к 

государственным и муниципальным услугам. 

В целях реализации данных мероприятий в областном бюджете на 

2013 г. заложено 16 332 тыс. руб. 

На сегодняшний день доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде, составляет 1,5 % от населения Псковской области. К 2014 г. 

планируется достичь 7 % показателя доли граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

Важнейшим фактором перехода на предоставление услуг в 

электронном виде является развитие телекоммуникационной 

инфраструктуры. На сегодняшний день наблюдается устойчивый рост 

использования информационно-телекоммуникационных технологий 

населением Псковской области. В соответствии со статистическими 

показателями в 2012 г. уровень проникновения интернета составлял 

около 50 % населения Псковской области. Дальнейших рост данного 

показателя Администрация Псковской области связывает с внедрением 

современных технологий беспроводного доступа. 


