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1. Общая характеристика состояния работ по формированию элек-
тронного правительства региона и развитию информационного об-

щества 
 

 Наличие региональной организационной основы и нормативно-правовой базы 
развития информатизации в регионе. 

 

I. Мероприятия по формированию организационной основы и нормативно-
правовой базы развития информатизации региона 

1. Определен заместитель руководителя субъекта Российской Федерации, 
ответственный за развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства Челябинской области– Уфимцев Александр Григорьевич, 
заместитель Губернатора Челябинской области – руководитель аппарата 
Правительства Челябинской области (Постановление Губернатора Челябинской 
области от 8 июля 2010 г. N 166  «О распределении обязанностей между 
заместителями Губернатора Челябинской области»). 

2. Образовано Министерство информационных технологий и связи 
Челябинской области в количестве 45 человек. В настоящее время Министерство 
выполняет функции Единой службы заказчика мероприятий по развитию 
информационного общества и Оператора электронного правительства(Постановление 
Губернатора Челябинской области от 10 ноября 2010 г. N 347 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства информационных 
технологий и связи Челябинской области»). 

3. Разработана и принята областная целевая программа «Развитие 
информационного общества и формирование электронного правительства в 
Челябинской области на 2011 – 2012 годы»(Постановление Правительства 
Челябинской области № 191-П от 27 октября 2010 года)общим объемом 
финансирования 425 млн. руб. Важнейшими индикативными показателями этой 
программы являются:  

 Количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, 
штук 

 Среднее время доставки документа от одного органа исполнительной власти 
Челябинской области другому, минут 

 Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение информации о 
своей деятельности на Интернет-сайтах, в соответствии со всеми требованиями 
федеральных и региональных нормативных правовых актов, процентов 

 Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, 
осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу, процентов 

 и др. 
4. Создана Комиссия по развитию информационного общества и 

формированию электронного правительства в Челябинской области. В эту 
Комиссию вошли представители практически всех органов власти Челябинской 
области, на уровне не ниже заместителя руководителя, отвечающего за внедрение 
информационных технологий(Постановление Губернатора Челябинской области от 
25.08.2010 №245 "О Комиссии по развитию информационного общества и 
формированию электронного правительства в Челябинской области"). 

5. Назначен главный конструктор по вопросам развития информационного 
общества и формирования электронного правительства в Челябинской области – 
Тарасов Дмитрий Алексеевич, министр информационных технологий и связи 
Челябинской области (Распоряжение Заместителя Губернатора Челябинской 
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области – руководителя аппарата Правительства Челябинской области от 26 
октября 2010 года №22 «О Главном конструкторе по вопросам развития 
информационного общества и формирования электронного правительства в 
Челябинской области»). 

6. Утвержден План перехода на предоставление в электронном виде 
государственных услуг органами исполнительной власти Челябинской области и 
государственными учреждениями Челябинской области (Распоряжение 
Правительства Челябинской области от 11 ноября 2010 г. № 331-рп). 

7. В целях обеспечения реализации Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» принято Постановление Губернатора Челябинской 
области от 01.10.2010 № 292«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской 
области и органов исполнительной власти Челябинской области, размещаемой в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет» 

8. Между Правительством Челябинской области и Открытым акционерным 
обществом междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»  в 
2010 году заключено долгосрочное Соглашение о сотрудничестве в развитии 
информационно-коммуникационной инфраструктуры региона. В рамках Соглашения 
будет продолжена совместная работа по внедрению передовых технологий на 
территории области. Прежде всего, речь идет о развитии телефонной сети, доступе в 
Интернет, внедрении цифрового эфирного телевидения. ОАО «Ростелеком» 
заканчивает работу по формированию технико-экономического обоснования проекта 
«Создания Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Челябинской области». 

9. Между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Правительством Челябинской области подписано Соглашение о взаимодействии 
при обеспечении предоставления (исполнения) государственных 
(муниципальных) услуг (функций) в электронной форме». 
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 Состояние работ по информатизации основных сфер жизнедеятельности регио-
на. Использование проектов из Фонда тиражируемых информационных систем 
электронных правительств субъектов Российской Федерации и электронных муници-
палитетов. 
 

1. Челябинская область характеризуется высоким уровнем развития 
информационно-коммуникационных технологий. По ряду показателей развития, таких 
как уровень цифровизации сетей, объем внедренных новых технологий, услуг 
Интернета, область находится в первой десятке субъектов РФ. Доля домохозяйств 
Челябинской области, имеющих доступ к сети Интернет в общем числе домохозяйств 
на конец 2010 года составляет 48%. Уровень проникновение Интернета в Челябинске – 
80 %, в Челябинской области (без Челябинска) – 25-30 %. В ноябре 2010 впервые в 
Челябинской области началось подключение доступа к услугам связи GPON (Gigabit-
PON, или "оптика в квартиру"). На декабрь 2010 года сданы в эксплуатацию 18 000 
интернет-портов по технологии GPON. Подключения массового пользователя по 
технологии к концу прошедшего года развернуты в гг. Челябинск, Миасс, Златоуст, 
Копейск, Южноуральск, в текущем году развертывание сетей продолжается еще более 
чем 20 городах. 

2. На сегодняшний день в Челябинской области достигнута  
100%-ная цифровизация внутризоновой первичной сети. Автоматической 
междугородной связью обеспечены все города и районные центры области. 
Имеющиеся технические возможности позволяют предоставлять пользователям 
практически любые современные коммуникационные услуги. За 2010 год общий объем 
услуг организаций связи составил 22620,3 млн. рублей и по сравнению с 2009 годом 
увеличился в фактически действующих ценах на 2,0%. 

3. В ноябре 2010 запущено вещание интерактивного телевидения IPTV и 
презентована возможность домашнего телепросмотра в трехмерном формате (3D). На 
базе интерактивного телевидения от Уралсвязьинформ планируется реализовать 
доступ к ресурсам «электронного правительства». 
 

В сфере образования.  
В рамках реализации национального проекта «Образование» Министерство об-

разования и науки Челябинской области ведет комплексную работу по обновлению ма-
териально-технической базы, оснащению образовательных учреждений новым цифро-
вым оборудованием, отвечающим современным требованиям. 

В настоящее время все без исключения школы Челябинской области имеют один 
или более компьютерных классов и выход в сеть Интернет. Причем если городские 
школы имеют выход в Интернет с использованием обычных (наземных) каналов связи, 
то ряд сельских школ работают с Интернет через общероссийский технический инфор-
мационный канал (ОТИК), реализованный с использованием спутникового телевиде-
ния. 

Оснащение образовательных учреждений современным учебным оборудовани-
ем, предстоящий переход на новые образовательные стандарты, предполагает ком-
плексное развитие системы подготовки и переподготовки педагогических кадров, в том 
числе и в области информационно-коммуникационных технологий. В образовательной 
системе области разработаны и реализуются не только модульные курсы ИКТ - компе-
тентности, но и дистанционные курсы, позволяющие педагогам повышать квалифика-
цию без «отрыва» от места работы, что, в свою очередь, способствует созданию опти-
мальной в экономическом плане образовательной системы. С 2005 года педагоги Че-
лябинской области начали проходить специальную подготовку в 50 созданных методи-
ческих центрах (в том числе в г. Челябинске – 8 центрах, в г. Магнитогорске – 3 цен-
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трах) с тем, чтобы средства информатизации использовались в учебном процессе с 
высокой эффективностью. 

В соответствии с планом реализации Стратегии развития информационного об-
щества в каждом муниципальном районе и городском округе созданы опытные зоны 
использования разработанного пакета свободного программного обеспечения. Таким 
образом, в школах области созданы условия для использования альтернативного про-
граммного обеспечения. 

Начиная с 2009 года в рамках приоритетного национального проекта "Образова-
ние" реализуется отдельное мероприятие "Развитие дистанционного образования де-
тей-инвалидов". К 2013 году планируется для 90 % детей, обучающихся на дому по 
общеобразовательным программам, создать условия для использования дистанцион-
ных образовательных технологий. 

В Уральском федеральном округе принята Концепция формирования вычисли-
тельной базы хозяйствующих субъектов Уральского федерального округа. 
В Челябинской области в числе первых субъектов Российской Федерации принята и 
реализуется Концепция развития и применения суперкомпьютерных и грид-технологий 
до 2018 г. Ведущим суперкомпьютерным центром в нашей области является Южно-
Уральский госуниверситет. Запуск в ЮУрГУ новейшего энергосберегающего суперком-
пьютера «СКИФ-Аврора» является инновационным прорывом в Российской Федерации 
и позволяет значительно увеличить возможности суперкомпьютерного центра ЮУрГУ. 
Эта вычислительная машина по своей производительности входит в рейтинг Топ-50. 

 
В сфере здравоохранения.  
В рамках ОЦП «Здоровье» в 2010 году были проведены следующие мероприя-

тия: 
1. Развитие «Единой информационно-аналитической системы 

здравоохранения Челябинской области» 
1.1. Завершено внедрение типовой информационной системы по учету и 

формированию отчетности по оказанию медицинских услуг в стационарах лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) Челябинской области. Данная система (в 
совокупности с ранее внедренной системой учета медицинских услуг в поликлиниках 
ЛПУ) позволяет обоснованно финансировать здравоохранение Челябинской области в 
условиях обязательного медицинского страхования. Собираемая в электронном виде 
отчетность ЛПУ является наиболее достоверным и оперативно (ежемесячно) 
актуализируемым информационным ресурсом, который необходим для подготовки и 
принятия обоснованных управленческих решений в сфере здравоохранения 
Челябинской области. Практически все население Челябинской области в 
соответствии с федеральным законодательством охвачено обязательным 
медицинским страхованием и включено в автоматизированный реестр застрахованного 
населения 

1.2. Произведена доработка типовой медицинской информационной системы 
«МЕДИК+» для целей коллективной системы ведения электронной истории болезни с 
поддержкой международных стандартов хранения и обмена электронных 
персональных медицинских записей с  интеграцией с региональным центром 
обработки данных и апробацией в ОГУЗ «Челябинский областной клинический 
терапевтический госпиталь для ветеранов войн». 

1.3. Получил развитие региональный центр обработки данных для интеграции 
с внешними информационными системами на основе стандартов серии OpenEHR, 
проведено внедрение и обучение пользователей ОГУЗ «ЧОМИАЦ». 

1.4. Приобретена и внедрена в ЛПУ области автоматизированная 
информационная система «Веб-мониторинг здравоохранения». 

Система предназначена для решения следующих задач: 
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 комплексная автоматизация сбора, анализа и мониторинга статистических и 
прочих показателей (индикаторов) системы здравоохранения Челябинской области с 
предоставлением единого информационного, методологического и правового про-
странства, в том числе: 

 комплексная автоматизация сбора статистических показателей (индикато-
ров); 

 автоматизация контроль индикаторов здравоохранения Челябинской обла-
сти; 

 консолидация данных на муниципальном уровне и формирование необходи-
мой статистической отчетности по муниципальному району; 

 консолидация статистических данных по индикаторам на уровне региона; 

 оперативное формирование по запросам аналитических отчетов по индика-
торам из статистической и прочей отчетности для последующего анализа;  

 оперативное формирование по запросам визуального представления инди-
каторов (диаграммы, графики, корреляционные схемы и т.д.) статистической отчетно-
сти для последующего анализа; 

 построение единого хранилища статистических и качественных показателей 
(индикаторов) здравоохранения Челябинской области. 

1.5. Продолжилось развитие официального веб-портала Министерства 
здравоохранения Челябинской области www.zdrav74.ru по организации сбора 
разнотипных источников информации, а также по обеспечению взаимодействия 
сотрудников, рабочих групп и проектов с созданными ими базами знаний, 
информацией и данными. 

2. Развитие телемедицинских технологий (ТМ-технологий) 
С 2007 года функционирует региональная телемедицинская система, обеспечи-

вающая доступность ТМ-технологий в государственных и муниципальных ЛПУ области 
(30 ТМ-пунктов, включая образовательные учреждения на базе ПО «ВидеоПорт»), поз-
воляющая проводить отсроченные консультации между областными специалистам и 
врачами муниципальных ЛПУ. Обеспечивается обмен медицинскими данными в ИС 
«Электронная карта дистанционного консультирования» при очных и заочных ТМ-
консультациях. 

В течение 2010 года осуществлено 59 телемедицинских соединения, в том чис-
ле: 

- 43 телемедицинских консультации сложных больных; 
- 14 циклов обучения для усовершенствования медицинских работников, из них 

11 на базе МИАЦ; 
- 2 рабочих конференции. 
 
3. Развитие телекоммуникационной среды 
3.1. Функционирует медицинская ведомственная сеть передачи данных (далее 

именуется ВСПД) Министерства здравоохранения Челябинской области, которая 
предназначена для обеспечения эффективного функционирования информационной 
инфраструктуры учреждений. 

3.2. В 2010 году была развернута медицинская защищенная сеть на базе 
программно- аппаратного комплекса VipNet с реализацией криптографических функций 
для организации работы в АИС «Выписка рецептов ОНЛС». 

3.3. В рамках работы ВСПД Министерства здравоохранения Челябинской 
области функционирует система IP- селекторного совещания. Проведено 20 
селекторных совещаний с руководителями муниципальных органов управления и 
учреждений здравоохранения. 
 Анализ развития информационного общества в сфере использования ин-
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формационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гума-
нитарного просвещения характеризуется следующими показателями: 

 обеспечен доступ общедоступных публичных государственных и 
муниципальных библиотек к Интернет, доля общедоступных публичных 
государственных и муниципальных библиотек, имеющих широкополосный доступ к 
Интернет составляет 16 процентов; 

 создана информационно-технологическая инфраструктура государственных 
и муниципальных учреждений культуры, доля государственных и муниципальных 
библиотек, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам 
(компьютерные аудитории) составляет 32, 4 процента от общего количества; 

 переводятся музейные фонды в электронный вид, доля государственных и 
муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и 
ведения каталогов в электронном виде составляет 84 процента от общего количества; 
доля цифровых изображений музейных предметов составляет 27,7 процента от общего 
объема музейных фондов; 

 осуществляется перевод библиотечных фондов в электронный вид, доля 
государственных и муниципальных библиотек, в которых используются 
информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде составляет 
6,7 процента от общего количества, доля библиотечных фондов, переведенных в 
электронную форму составляет 1 процент от всего объема библиотечного фонда, в 
рамках ретроконверсии карточных каталогов создано 30 тысяч цифровых 
библиографических записей; 

 обеспечен доступ к электронным фондам государственных и муниципальных 
учреждений культуры с использованием Интернет, доля государственных и 
муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в Интернет, через которые обеспечен 
доступ к имеющимся у них электронным фондам составляет 1,4 процента от общего 
количества. 
 В Челябинской области в 2007 году начаты работы по созданию единой инфор-
мационно-поисковой сети архивов Челябинской области - «Электронный архив». Дан-
ная информационно-поисковая сеть позволит создать единое информационное про-
странство и в краткие сроки предоставлять необходимую архивную информацию орга-
нам государственной власти для обеспечения исполнения их функций, повысит каче-
ство предоставляемых населению области государственных услуг в части получения 
информации, содержащейся в архивных документах. В 2008 году была создана техни-
ческая база, необходимая для функционирования информационно-поисковой сети. На 
конец 2010 года отсканировано 1800 дел (более 400000 листов).  

 
В сфере безопасности жизнедеятельности во исполнение постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в Челябин-
ской области обеспечено создание и продолжается оснащение регионального центра 
управления в кризисных ситуациях (далее именуется – ЦУКС). ЦУКС создан на базе 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Челябинской области и используется для оперативного мониторинга обстановки и 
предоставления руководителям обобщенной и детализированной информации, про-
гнозирования развития ситуации и выбора наилучшего варианта управляющих воздей-
ствий после оценки достоверности прогнозов, возможных рисков. Планируется доос-
нащение ЦУКС компьютерной техникой, оборудованием и программным обеспечением 
для моделирования ситуаций, создания системы видеоконференций с пожарными гар-
низонами. 
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В настоящее время 100 процентов рабочих мест сотрудников дежурно-
диспетчерской службы (далее именуется – ЕДДС-01) оснащены компьютерным обору-
дованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для 
управления мобильными подразделениями службы пожарной охраны и службы реаги-
рования в чрезвычайных ситуациях и обеспечения информационного взаимодействия 
с ними. Пять процентов автомобилей мобильных подразделений службы пожарной 
охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях оборудованы системой 
определения местонахождения через GPRS. 
  
 В сфере информатизации органов государственной власти Челябинской обла-
сти: 

Создано ядро региональной автоматизированной системы органов управления 
Челябинской области (РАИС) в виде локальной вычислительной сети аппарата Прави-
тельства области и секретариата Губернатора, включающей около 130 компьютеров, 
10 серверов и имеющей связь с Internet, региональным информационно-аналитическим 
центром средств спецсвязи и информации при Федеральной службе охраны и Админи-
страцией Президента Российской Федерации. В 2010 году продолжены работы по объ-
единению региональных органов государственной власти Челябинской области, рас-
положенных в различных административных зданиях областного центра, в единую 
территориальную сеть на основе волоконно-оптических линий связи – Единую теле-
коммуникационную сеть государственных органов исполнительной власти Челябинской 
области (ЕТКС). Осуществлена разработка технического задания IV очереди ЕТКС, 
охватывающей шесть административных зданий. В настоящее время к ЕТКС подклю-
чены более двадцати органов исполнительной власти Челябинской области. Закуплено 
оборудование для единого Интернет-шлюза органов исполнительной власти Челябин-
ской области.  

Все органы исполнительной власти Челябинской области имеют свои локальные 
вычислительные сети. Общее количество компьютеров, используемых в органах вла-
сти и управления Челябинской области на декабрь 2010 года составило более 30 ты-
сяч единиц. 
 С целью отражения представительской, экономической и деловой информации 
администрации Губернатора и Правительства Челябинской области в сети Интернет 
созданы и действуют два соответствующих официальных сайта, включающих в том 
числе Интернет-приемную Губернатора Челябинской области. Имеют свои сайты в се-
ти Интернет и другие органы исполнительной власти Челябинской области. 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 
27.08.2009 г. № 217 «О вводе в эксплуатацию информационной системы «Государ-
ственные услуги органов исполнительной власти Челябинской области» функциониру-
ет информационная система «Государственные услуги органов исполнительной власти 
Челябинской области», включающая региональный Портал государственных услуг, вы-
полненный с использованием типовых программно-технических решений, переданных 
на безвозмездной основе из Министерства экономического развития Российской Феде-
рации в Челябинскую область. 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 
09.12.2003 г. № 526 «О создании единой электронной системы мониторинга социально-
экономического развития муниципальных образований Челябинской области» и поста-
новлением Правительства Челябинской области от 13.11.2008 г. № 367-П «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области» Комитетом информационного и про-
граммного обеспечения Правительства Челябинской области (далее именуется – КИи-
ПО) разработаны компьютерные программы мониторинга социально-экономического 
положения и оценки эффективности деятельности муниципальных образований Челя-
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бинской области, включающие более 200 социально-экономических показателей в со-
ответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. 
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 11.09.2008 г. № 1313-р «О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», а также ряд 
других программ, позволяющих автоматизировать многие другие задачи мониторинга и 
анализа в органах исполнительной власти Челябинской области. 

Серьезное внимание уделяется информатизации делопроизводства в органах 
государственной власти и местного самоуправления, включая учет, обобщение и ана-
лиз обращений в эти органы граждан Челябинской области. Эта работа ведется на ос-
нове использования типовых информационных технологий, созданных и распростра-
няемых (с систематическим проведение технической учебы) специалистами Министер-
ства информационных технологий и связи Челябинской области.  

Проект по электронному документообороту, имеющий краткое наименование 
«Канцелярия», объединяет ряд программных комплексов:  

 по учету входящей/исходящей корреспонденции с хранением сведений об ад-
ресатах, кратком содержании, наложенных резолюциях и ходе их исполнения, а также 
по формированию отчетности по результатам контроля исполнительской дисциплины; 

 по учету поручений руководства исполнительной власти Челябинской области и 
формированию отчетности по контролю их исполнения; 

 по ведению полнотекстовой базы данных постановлений, распоряжений и иных 
нормативно-правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области. 

Проект по автоматизации работы с обращениями граждан, имеющий краткое 
наименование «Обращения граждан», характеризуется высокой социальной значимо-
стью, поскольку обеспечивает информационную поддержку деятельности органов вла-
сти в ходе работы с обращениями граждан в виде канала обратной связи в системе ре-
гионального управления. В этой связи проект реализует весь спектр необходимых 
функций: 

– по регистрации каждого обращения с предварительной классификацией его; 
– по вводу и накоплению принятых по обращениям решений и сведений об их ис-

полнении; 
– по оперативному поиску и выдачи сведений по результатам рассмотрения об-

ращения соответствующим должностным лицом и ходе выполнения принятых реше-
ний; 

– по формированию отчетности при организации контроля исполнительской дис-
циплины и аналитической обработке поступивших обращений за определенный период 
по каждому муниципальному образованию и Челябинской области в целом. 

Программные средства, обеспечивающие выполнение указанных функций, в ка-
честве типовых информационных технологий после апробации и развития их в ходе 
внедрения в аппарате Правительства Челябинской области были также переданы по 
распоряжению Губернатора Челябинской во все региональные органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправления. 

Этот же подход, т.е. использование типовых программных средств, реализован 
при автоматизации выполнения основных функций по ведению мобилизационной ра-
боты как в Государственном комитете мобилизационной работы Челябинской области, 
так и в соответствующих подразделениях администраций ее городов и районов. 

Создана информационная система, обеспечивающая доступ органов исполни-
тельной власти Челябинской области, подключенных к ЕТКС, к Реестру государствен-
ных информационных ресурсов Челябинской области (далее именуется – Реестр ГИР). 
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В Реестре ГИР зарегистрировано 65 государственных информационных ресурсов 14 
органами исполнительной власти Челябинской области. 
 Постоянная деятельность органов государственной власти, научных и учебных 
учреждений, а также организаций, проводящих выставки, связана с формированием 
общественной поддержки выполнения мероприятий Стратегии развития информаци-
онного общества. В ноябре 2010 года организован и проведен XIV ежегодный семинар 
«Развитие информационного общества в Челябинской области». 
 

Для учѐта рекомендаций, содержащихся в Указе Президента «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции», а также для реализации положений Федерального закона «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления» в Челябинской области подписано Постановление Губернатора Челя-
бинской области от 01.10.2010 г. № 292 «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности Губернатора Челябинской области, Правительства Челябинской области и 
органов исполнительной власти Челябинской области, размещаемой в информацион-
но-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет» согласно которому:  

1. Утверждены: 
перечень информации о деятельности Губернатора Челябинской области, разме-

щаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет; 
перечень информации о деятельности Правительства Челябинской области, раз-

мещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интер-
нет; 

перечень информации о деятельности органов исполнительной власти Челябин-
ской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования Интернет; 

требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обес-
печения пользования официальным сайтом Губернатора Челябинской области, офи-
циальным сайтом Правительства Челябинской области, сайтами органов исполнитель-
ной власти Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования Интернет; 

требования к оформлению официальных сайтов органов исполнительной власти 
Челябинской области. 

2. Назначены ответственные за предоставление информации в соответствии 
с перечнем информации о деятельности Правительства Челябинской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования 
Интернет; 

3. Разрабатывается методика оценки официальных Интернет-сайтов 
Правительства Челябинской области, органов исполнительной власти Челябинской 
области, отображающих информацию о деятельности Правительства Челябинской 
области и органов исполнительной власти Челябинской области и опубликовать ее на 
официальном сайте Правительства Челябинской области; 

4. Осуществляется ежеквартальный мониторинг содержания Интернет-
сайтов органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного 
самоуправления Челябинской области 

5. Ежегодно проводится оценка официальных Интернет-сайтов органов 
исполнительной власти Челябинской области, отображающих информацию о 
деятельности Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти 
Челябинской области 

6. Ежегодно формируется отчет об исполнении настоящего постановления 
органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного 
самоуправления Челябинской области; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=61201;fld=134;dst=100038
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=61201;fld=134;dst=100056
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=61201;fld=134;dst=100128
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=61201;fld=134;dst=100178
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=61201;fld=134;dst=100200
consultantplus://offline/main?base=RLAW169;n=61201;fld=134;dst=100056
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7. Ежегодно размещать информацию по итогам оценки официальных 
Интернет-сайтов органов исполнительной власти Челябинской области, отображающих 
информацию о деятельности Правительства Челябинской области и органов 
исполнительной власти Челябинской области на официальном сайте Правительства 
Челябинской области. 

В настоящее время 92 % органов исполнительной власти Челябинской области 
имеют собственные официальные сайты в сети Интернет, 100% городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области имеют собственные официальные сай-
ты в сети Интернет. 

Для развития системы официальных сайтов в рамках областной целевой про-
граммы «Развитие информационного общества и формирование электронного прави-
тельства в Челябинской области на 2011-2012 годы» предусмотрено мероприятие 
«Предоставление  субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челя-
бинской области на разработку (и/или доработку) интернет-сайтов органов местного 
самоуправления муниципальных районов Челябинской области». 

Для реализации утвержденной Правительством Российской Федерации 
«Концепции региональной информатизации до 2010 года»,  Плана реализации 
«Концепции региональной информатизации до 2010 года», а также  «Типовой 
программе развития и использования информационных и коммуникационных 
технологий в субъектах Российской Федерации» в Челябинской области была 
разработана и утверждена Программа развития и использования информационных и 
телекоммуникационных технологий Челябинской области (2008-2010 годы) (далее – 
Программа).В Программе предусматривалась реализация следующих основных 
направлений, в рамках каждого из которых обеспечивается выполнение комплекса 
программных мероприятий, направленных на решение конкретных задач Программы: 
1. использование информационных и телекоммуникационных технологий для 
социально-экономического развития Челябинской области (15 мероприятий); 
2. развитие информационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры Челябинской области (11 мероприятий); 
3. формирование «электронного правительства» Челябинской области (12 
мероприятий);  
4. подготовка специалистов в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий в Челябинской области (11 мероприятий); 
5. реализация общесистемных мероприятий Программы в Челябинской области (3 
мероприятия);  
6. управление реализацией Программы (3 мероприятия); 
7. создание условий для развития конкурентоспособного сектора информационных 
и телекоммуникационных технологий в Челябинской области (2 мероприятия). 
 Сведения по каждому из мероприятий Программы по всем ее направлениям: 
1. Использование информационных и телекоммуникационных технологий для соци-

ально-экономического развития Челябинской области 
1.1. Цель направления Программы 
  Повышение качества жизни населения Челябинской области. 
1.2. Перечень мероприятий направления 

В сфере здравоохранения 

 Развитие телекоммуникационной среды системы здравоохранения Челябинской 
области. 

 Этапная реализация проекта единой информационно-аналитической системы 
здравоохранения Челябинской области. 

 Развитие многофункциональной региональной телемедицинской системы (МРТМС) 
Челябинской области. 

В сфере культуры 
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 Автоматизация библиотечно-информационных процессов Челябинской областной 
универсальной научной библиотеки. 

 Создание электронных информационных ресурсов Челябинской областной универ-
сальной научной библиотеки (полнотекстовых, библиографических). 

 Создание регионального информационного центра  Президентской библиотеки им. 
Б.Н.Ельцина. 

В сфере образования 

 Проект информатизации системы образования. 

 Приобретение компьютерной классов для общеобразовательных учреждений. 

 Приобретение цифровых образовательных ресурсов для общеобразовательных 
учреждений. 

 Создание «Интернет – школ», включающих виртуальные учебные лаборатории по 
физике, химии, биологии и Интернет тренажеры для подготовки учащихся к сдаче еди-
ного государственного экзамена. 

 Приобретение лего-конструкторов для классов информатики общеобразователь-
ных учреждений. 

 Оснащение комплексом программно-технических средств центра для проведения 
Интернет - конференций. 

 Создание информационной системы транспортной биржи; 

 Создание системы поддержки принятия решений и оценки эффективности управ-
ления социально-экономическими субъектами, действующими в разнородных услови-
ях; 

 Создание программного комплекса «Управления поведением предприятия сотовой 
связи в условиях неполноты информации о рынке». 
2. Развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Челябин-

ской области 
2.1. Цель направления Программы 

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления Челябинской области, обеспечиваю-
щих потребности населения региона в информационном взаимодействии с указанными 
органами, а также их потребности в информационном обмене между собой. 
2.2. Перечень мероприятий направления 

 Развитие единой телекоммуникационной сети передачи данных органов исполни-
тельной власти Челябинской области (ЕТКС). 

 Создание регионального удостоверяющего центра органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий. 

 Развитие и сопровождение портальных решений по предоставлению органам ис-
полнительной власти государственных услуг гражданам и организациям. 

 Модернизация программно-компьютерной инфраструктуры органов исполнитель-
ной власти Челябинской области. 

 Развитие единой системы электронного документооборота органов исполнитель-
ной власти Челябинской  области. 

 Развитие системы мониторинга социально-экономического  положения муници-
пальных образований Челябинской области. 

 Создание системы мониторинга качества  и доступности государственных услуг на 
территории Челябинской области; 

 Расширение внутризоновой и городских мультисервисных сетей Челябинского фи-
лиала электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»; 

 Организация абонентского широкополосного доступа на сети Челябинского филиа-
ла электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»; 
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 Создание комбинированного телефонного коммутатора в городе Челябинске; 

 Развитие сетей передачи данных с использование технологий SDH  и IP. 
3. Формирование «электронного правительства» в Челябинской области 

3.1. Цели направления Программы 

 Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Че-
лябинской области и улучшение качества работы органов государственной власти, 
расположенных на ее территории. 

 Улучшение условий доступа населения и организаций к информации о деятельно-
сти органов государственной власти Челябинской области, а также повышение каче-
ства услуг и уменьшение времени, необходимого для их оказания. 

 Привлечение населения и организаций к процессам общественной экспертизы по 
реализации крупных региональных проектов и решения значимых социально-
экономических проблем региона. 

 Обеспечение общественного контроля за деятельностью органов государственной 
власти области, информационной безопасности региональных и муниципальных ин-
формационных систем и эффективной работы информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов государственной власти и местного самоуправления Челя-
бинской области. 
3.2. Перечень мероприятий направления 

 Приобретение и внедрение прикладного программного решения для комплексной 
автоматизации планирования бюджета и формирования среднесрочного финансового 
плана субъекта РФ. 

 Разработка и внедрение программного комплекса «Электронный социальный ре-
гистр населения». 

 Проведение ежегодного контроля за эксплуатацией аттестованных объектов ин-
форматизации. 

 Внедрение автоматизированных средств аудиозаписи и протоколирования судеб-
ных заседаний. 

 Подключение судебных участков мировых судей Челябинской области к сети Ин-
тернет. 

 Внедрение программного обеспечения, автоматизирующего рабочие процессы ор-
ганов ЗАГС Челябинской области. 

 Обеспечение информационной безопасности Госкомитета по делам ЗАГС Челя-
бинской области. 

 Создание системы электронного документооборота между Госкомитетом и отдела-
ми ЗАГС в защищенном виде. 

 Создание сайта Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области. 

 Разработка технического задания на создание систем защиты конфиденциальной 
информации в органах исполнительной власти Челябинской области. 

 Построение системы защиты конфиденциальной информации и аттестация ЛВС 
органов исполнительной власти Челябинской области. 

 Создание электронного страхового фонда пользования на архивные документы. 
4. Подготовка специалистов в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий в Челябинской области 
4.1. Цель направления Программы 

Повышение квалификации государственных служащих по использованию ин-
формационных технологий и телекоммуникационных средств для более эффективного 
выполнения возложенных на них функций. 
4.2. Перечень мероприятий направления 

 Проведение публичных научно-технических семинаров (конференций) по тематике 
использования информационных технологий. 
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 Обучение государственных служащих по вопросам использования современного 
программного обеспечения. 

 Разработка регламентов аттестации государственных служащих органов исполни-
тельной власти  Челябинской области по использованию информационных технологии. 

 Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для общеобразователь-
ных учреждений. 

 Проведение областного конкурса школьных команд образовательных учреждений. 

 Проведение областного конкурса педагогических инициатив. 

 Планомерное обучение специалистов Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» и муниципальных образований работе в Единой ин-
формационно-аналитической системе Федеральной службы тарификации. 

 Обеспечение популяризации информационных технологий в средствах массовой 
информации; 

 Создание системы поддержки подготовки и проведения научно-технических конфе-
ренций и форумов; 

 Создание в ЮУрГУ лаборатории «Информатика и управление». 

 Формирование в ЮУрГУ сетевой инфраструктуры лаборатории управления и высо-
коточной навигации 

5. Реализация общесистемных мероприятий Программы в Челябинской области 
5.1. Цель направления Программы 

Создание организационно-технологической и правовой основы для реализации 
мероприятий Программы. 
5.2. Перечень мероприятий направления 

 Совершенствование нормативной правовой базы  в сфере развития и использова-
ния информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Разработка архитектуры «электронного правительства», порядка и регламентов 
взаимодействия информационных систем органов исполнительной власти Челябин-
ской области. 

 Создание и ведение единого реестра разработанных за счет бюджетных средств 
территориальных информационных систем и ресурсов, а также систем нормативно-
справочной информации. 

6. Управление реализацией Программы 
6.1. Цель направления Программы 

Реализация программных мероприятий в запланированные сроки с минимизаци-
ей необходимых для этого трудовых и финансовых затрат. 
6.2. Перечень мероприятий направления 

 Разработка и внедрение  показателей уровня развития и использования информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в органах исполнительной власти и 
местного самоуправления Челябинской области. 

 Создание системы мониторинга, контроля и анализа реализации Программы. 

 Обеспечение информационно - консалтинговой и аналитической поддержки реали-
зации Программы. 
7. Создание условий для развития конкурентоспособного сектора информационных 

и телекоммуникационных технологий в Челябинской области 
7.1. Цель направления Программы 

Повышение инвестиционной привлекательности сектора информационных и те-
лекоммуникационных технологий и поддержка региональных производителей высоких 
технологий в сфере информатизации. 
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7.2. Перечень мероприятий направления 

 Разработка и принятие региональных нормативных правовых актов поддержки 
предприятий регионального сектора информационных и телекоммуникационных техно-
логий. 

 Разработка программы поддержки развития сектора информационных и телеком-
муникационных технологий. 
 

Дальнейшая реализация рекомендаций утвержденной Правительством Россий-
ской Федерации «Концепции региональной информатизации до 2010 года», Плана ре-
ализации «Концепции региональной информатизации до 2010 года», Типовой про-
граммы развития и использования информационных и коммуникационных технологий в 
субъектах Российской Федерации, а также Стратегии развития информационного об-
щества в Челябинской области будет осуществляться в рамках областной целевой 
программы «Развитие информационного общества и формирование электронного 
правительства в Челябинской области на 2011–2012 годы», которая утверждена по-
становлением Правительства Челябинской области от 27 октября 2010 года. 
 Задачи Программы:  
1. повышениеэффективностисистемыгосударственногои муниципального управления 
в Челябинской области за счет использования информационно-коммуникационных 
технологий; 
2. повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на 
основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, созда-
ние условий для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», развитие региональныхреестров и портала государственных и муници-
пальных услуг Челябинской области; 
3. развитие системы центров общественного доступа к социальнозначимойинформа-
циив Интернет/Интранет-сетях электронного правительства; 
4. приведение системы сайтов органов исполнительной власти Челябинской области 
и органов местного самоуправления Челябинской области в соответствие с требовани-
ями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности гос-
ударственных органов и органов местного самоуправления»; 
5. развитие Единой системы электронного документооборота органов исполнитель-
ной власти Челябинской области; 
6. развитие системы мониторинга показателей оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области; 
7. повышение доступностиикачестваобразования за счетвнедрениясовременныхИКТв 
систему образования и подготовки кадров; 
8. повышение доступности икачествамедицинскихуслуги эффективного использова-
ния ресурсов здравоохранения наоснове широкомасштабного использования ИКТ вде-
ятельности медицинскихучреждений; 
9. - повышение компьютерной образованности населения Челябинской области; 
10. обеспечениеэффективногорешениязадачсоциальной защитынаселениязасчетсо-
зданияиразвитияИКТ-инфраструктурыиинтегрированнойинформационнойсистемы со-
циальной защиты; 
11. повышение сохранности культурных ценностей,доступности услуг в сфере культу-
ры иархивного дела;  
12. развитие информационно-коммуникационной инфраструктурыи оптимизация про-
цессов ее технического обслуживания;  
13. выравнивание уровня развития электронного правительства в различных муници-
пальных образованиях Челябинской области. 
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Программные мероприятия разбиты на 4 направления.  
Первое направление. – Создание базовой инфраструктуры электронного прави-

тельства и преодоление цифрового "неравенства". 
Второе направление. – Электронное правительство и повышение эффективно-

сти государственного и муниципального управления. 
 Третье направление. – Повышение качества жизни граждан за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий. 
 Четвертое направление. – Формирование общественной поддержки выполнения 
мероприятий программы. 

Таблица 

№ Название направления 2011, тыс. 
руб. 

2012, тыс. 
руб. 

Всего, тыс. 
руб. 

1 Создание базовой инфраструктуры элек-
тронного правительства и преодоление циф-
рового "неравенства" 

88104 75574 163678 

2 Электронное правительство и повышение 
эффективности государственного и муници-
пального управления 

54651 61913 116564 

3 Повышение качества жизни граждан за счет 
использования информационно-
коммуникационных технологий 

56095 86363 142458 

4 Формирование общественной поддержки вы-
полнения мероприятий программы 

1150 1150 2300 

 ИТОГО 200000 225000 425000 
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 Состояние работ по информатизации муниципальных образований и созданию 
электронных муниципалитетов. 
 

В Челябинской области действует областная целевая программа по строительству мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвер-
жденная постановлением Правительства Челябинской области 20.11.2009 года «Повышение 
качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области», благодаря 
которой в настоящее время созданы МФЦ в таких городских округах как Магнитогорск, Коркино, 
Верхний Уфалей, Копейск.  

Все 100% муниципальных районов и городских округов имеют подключение к «Порталу 
и Реестру государственных услуг Челябинской области  

Министерством информационных технологий и связи Челябинской области разработано 
типовое программное обеспечение, которое передается в муниципальные органы власти Че-
лябинской области путем заключения Лицензионных договоров о безвозмездном предоставле-
нии неисключительных прав на это программное обеспечение (заключено более 20 договоров) 

 
В Челябинской области принят ряд муниципальных целевых программ в сфере ИКТ в 

том числе: 
1. Городская целевая программа «Электронный Магнитогорск (2003-2010 годы)», 

утверждѐнная Постановлением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 июня 
2003 года № 71: 

С 2003 года по настоящее время, поэтапно реализовывала государственные направле-
ния в области социальной политики, в рамках которой качественно преобразовал процесс ав-
томатизации в органах исполнительной власти. 

Благодаря соответствующему нормативно-правовому, организационному и финансово-
му обеспечению, была достигнута достаточно высокая степень использования информационно-
коммуникационных технологий: 

1) создание корпоративной сети администрации города; 
2) внедрение документационного обеспечения структурных подразделений админи-

страции города (на базе современных IT технологий); 
3) разработка многофункциональной системы связи на базе современных цифровых 

технологий и корпоративной телекоммуникационной сети; 
4) введены Многофункциональные центры по оказанию государственных и муници-

пальных услуг. 
Кроме того в 2010 году были прияты следующие муниципальные целевые программы: 
1. Городские целевые программы (г.Трѐхгорный), утверждѐнные Постановлением 

Администрации города Трѐхгорный №901 от 13.08.2010 г.: 
1.1.«Развитие информационного общества и формирование электронного правитель-

ства в Челябинской области на 2011-2012 годы. Создание системы электронного документо-
оборота органов местного самоуправления Трѐхгорного городского округа» 

1.2.«Развитие информационного общества и формирование электронного правитель-
ства в Челябинской области на 2011-2012 годы. Создание общественных пунктов доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления и органов государственной 
власти при помощи «интернет-киосков» в доступных для посещения граждан местах». 

2. Долгосрочная городская целевая программа «Развитие информационного общества 
и формирование электронного муниципалитета в городе Магнитогорске на 2011-2013 годы», 
утверждѐнная Постановлением Администрации города Магнитогорска 12030-П от 02.11.2010 г. 

 
Основные показатели Плана реализации стратегии развития информационного обще-

ства до 2011 года, характеризующие состояние и уровень использования информационных 
технологий в муниципальных образованиях Челябинской области: 

Доля городских округов и муниципальных районов, имеющих официальные Интернет-
сайты, отображающие информацию о деятельности органов местного самоуправления в Челя-
бинской области – 100% 
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Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления имеющих выход в 
Интернет – 59% 

Средняя оснащенность сотрудников органов местного самоуправления компьютерами – 
87%  

 
Финансирование информатизации муниципальных органов власти (154,9 млн.руб.) 

складывается  из средств: 
Региональный бюджет - 21,9 млн.руб. 
Средства муниципальных образований - 125,6 млн.руб. 
Федеральный бюджет - 3,8 млн.руб. 
Другие источники - 3,6 млн.руб. 
 
Перечень основных ИКТ- проектов в регионе, завершѐнных в 2010 году  
 
Среди мероприятий финансируемых из местных бюджетов:  
1. Расширение функционала официального Интернет-сайта администрации города 

Магнитогорска (www.magnitog.ru) - Управление информационных технологий и 
телекоммуникаций администрации г.Магнитогорска 

2. Внедрение системы планирования бюджета с использованием методов БОР на 
управления образования, культуры и физической культуры, капитального строительства и 
благоустройства - Управление финансов администрации города Магнитогорска 

3. Муниципальная целевая программа «Осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки населения Миасского городского округа в части проезда в городском и 
пригородном транспорте общего пользования». - Управление социальной защиты населения 
Администрации Миасского городского округа 

 
Из бюджета Челябинской области: 
1. Разработка модуля по контролю платежей с учетом изменения в законодательстве.- 

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска 

2. Разработка и внедрение модуля ведения договоров хозяйственного ведения и 
оперативного управления - Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска 

3. Разработка модуля ведения договоров безвозмездного пользования. - Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации г.Магнитогорска 

4. Разработка модуля «Купля/продажа помещений по 159-ФЗ» - Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации г.Магнитогорска 

В Челябинской области действуют следующие системы информационного 
взаимодействия между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления: 

–   Телефонная и факсимильная связь. 
–   Электронная почта; 
–   Официальные сайты органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в сети Интернет. 
–   Реестр и Портал государственных и муниципальных услуг Челябинской области. 
–   Система видеоконференцсвязи в областном государственном учреждении 

«Областной центр информационного и материально-технического обеспечения 
образовательных учреждений, находящихся на территории Челябинской области» с 
городскими округами и муниципальными районами Челябинской области; в Администрации 
Губернатора Челябинской области с возможностью видеозаписи; в министерстве сельского 
хозяйства Челябинской области с органами управления муниципальных образований через 
ведомственную сеть (VPN в 21 муниципальном образовании ,собственный сервер ВКС). 

–   АЦК-Финансы – система автоматизации  процесса составления и исполнения 
бюджета и управления бюджетным процессом. Функции: учет доходов бюджета; учет расходов 
бюджета; учет источников финансирования дефицита бюджета; контроль бюджетных 
обязательств по договорам; учет привлеченных средств; учет размещенных средств; учет 
гарантий и поручительств; учет средств, полученных от предпринимательской деятельности; 

http://www.magnitog.ru/
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бухгалтерский учет; организация выдачи наличных средств; электронно-цифровая подпись; 
удаленная доставка первичных документов. Пользователи: пользователи Минфина (200 
автоматизированных рабочих мест); ГРБС-online режим (200 автоматизированных рабочих 
мест); ПБС-offline режим (444 автоматизированных рабочих мест). 

–   АЦК-Планирование – система планирования областного бюджета на очередной 
финансовый год и трехлетний период. Функции: формирование проекта бюджета по расходам; 
формирование проекта бюджета по доходам; формирование проекта бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета; планирование расходов и доходов от 
предпринимательской деятельности; планирование межбюджетных трансфертов; 
формирование нескольких версий проекта бюджета; формирование среднесрочного 
финансового плана; формирование бюджетов действующих и принимаемых обязательств; 
ситуационное моделирование проекта бюджета по принципу «что-если»; свод проекта 
бюджета; финансово-экономический анализ; контроль соответствия сформированного проекта 
бюджета соотношениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
администрирование. Пользователи: пользователи Минфина (120 автоматизированных рабочих 
мест); ГРБС-online режим (200 автоматизированных рабочих мест); ПБС-offline режим (369 
автоматизированных рабочих мест).  

–   СЭД ФК – подготовка, передача и прием электронных документов с использованием 
ЭЦП при обмене с УФК. Функции: доведение ассигнований, объемов финансирования до 
получателей средств Федерального бюджета; осуществление сверки по кассовым 
поступлениям и выплатам из бюджетов субъекта Челябинской области между Минфином 
Челябинской области и УФК; доведение информации о поступлениях в бюджет от УФК до ФО; 
бюджетный учет и отчетность; доведение финансирования расходов до иных получателей 
бюджетных средств; отзыв документов; отправка служебной информации; отправка 
нормативно-справочной информации; архивация. Пользователи: оператор 
автоматизированного рабочего места СЭД ФК.  

–   СКИФ (Скиф-свод, Скиф-терминал) – формирование консолидированного бюджета 
Челябинской области, формирование консолидированной отчетности Челябинской области 
для Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства. Функции: 
формирование, ведение и использование единой территориально-распределенной базы 
данных месячной, квартальной и годовой отчетности (подготовка, свод, контроль по логической 
увязке данных, построения определенных аналитических форм, печать бланков, передача 
данных в Минфин Российской Федерации). Пользователи: Минфин ЧО – 80 клиентов(on-line); 
ГРБС - 33 клиента (off-line); МО - 43 клиента (off-line). 

–   АРМ КБР – система электронного документооборота с ГРКЦ ГУ Банка России 
«Клиент Банка России». Функции: гарантированная доставка электронных документов 
Минфина с использованием ЭЦП в системе электронного документооборота ГРКЦ ГУ Банка 
России. Пользователи: оператор автоматизированного рабочего места Клиент Банка России. 

–   Система Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области для 
связи с отделами ЗАГС администраций муниципальных образований использует программное 
обеспечение VipNet. В Госкомитете установлены VipNet [Координатор],  VipNet 
[Администратор], VipNet [Клиент], в отделах ЗАГС – VipNet [Клиент]. В качестве клиента к 
системе связи подключен Челябинскстат, в который отделы ЗАГС предоставляют 
деперсонифицированные  сведения (о рождении, смерти, заключении брака, расторжении 
брака) в электронном виде.  

 
В Челябинской области приняты следующие нормативные правовые акты, которыми 

определено предоставление информации органами местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области в органы государственной власти Челябинской области: 

–   постановление Правительства Челябинской области № 367-П от 13.11.2008 г. «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Челябинской области»; 

–   постановление Губернатора Челябинской области № 54 от 10.02.2004 г. «Об 
утверждении Положений об объединенной системе оперативно-диспетчерского управления 
Челябинской области и об организации сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в 
Челябинской области»; 
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–   постановление Губернатора Челябинской области № 526 от 09.12.2003 г. «О 
создании единой электронной системы мониторинга социально-экономического развития 
муниципальных образований Челябинской области»; 

–   распоряжение Правительства Челябинской области № 331-РП от 11.11.2010 г. «О 
плане перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг органами 
исполнительной власти Челябинской области и государственными учреждениями Челябинской 
области»; 

–   административный регламент исполнения государственной функции по подготовке 
и согласованию докладов глав местных администраций городских округов и муниципальных 
районов о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный 
год и их планируемых значениях на 3-летний период и проведению мониторинга 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов (решение Комиссии по административной реформе в Челябинской 
области от 17.02.2009 г. № 01/101); 

–   соглашение между Правительством Челябинской области и Администрацией 
Магнитогорского городского округа о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации 
проекта «Создание типовых решений для предоставления государственных и муниципальных 
услуг органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде» в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Электронная Россия ( 2002 - 2010 годы)» от 13.08.2010 г.; 

–   соглашение между Правительством Челябинской области и Администрацией 
Магнитогорского городского округа об оказании поддержки на реализацию проекта "Создание и 
оснащение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Магнитогорске" в 2010 году от 14.10.2010 г.; 

–   соглашение между Правительством Челябинской области и администрацией 
Снежинского городского округа об оказании поддержки на реализацию проекта «Создание и 
оснащение многофункционального центра предоставления государственных услуг в городе 
Снежинске» в 2010 году от 14.10.2010 г.; 

–   соглашение между Правительством Челябинской области и Муниципальным 
образованием Златоустовский городской округ об оказании поддержки на реализацию проекта 
«Создание и оснащение многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Златоусте» в 2010 году от 22.10.2010 г. 



21 

 

 

 

 Основные показатели эффективности применения ИКТ в регионе. 
 

№ Наименование показателя 
2010 

год 

I.  Создание базовой инфраструктуры электронного правительства и преодоление 
цифрового "неравенства" 

1. Процент локальных вычислительных сетей органов исполнительной 
власти Челябинской области, подключенных к Единой телекоммуника-
ционной сети органов исполнительной власти Челябинской области  

69 

II. Электронное правительство и повышение эффективности государственного и 
муниципального управления 

2. Количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде 

2 

3. Доля участков мировых судей, подключенных к государственной авто-
матизированной системе «Правосудие» и оснащенных необходимыми 
комплексами программно-технических средств для публикации решений 
в Интернет 

100 
 

III. Повышение качества жизни граждан 

Использование информационно-коммуникационных технологий  

в системе здравоохранения и социальной защиты населения 

4. Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, 
осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с ис-
пользованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных 
терминалов (инфоматов), к общему количеству государственных (муни-
ципальных) учреждений здравоохранения 

0,5 

5. Доля управлений социальной защиты населения, в которых функциони-
рует единая информационная система реализации социальных гаран-
тий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, пособий и других 
социальных гарантий, предусматриваемых законодательством 

61 

Использование информационно-коммуникационных технологий  

в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения 

6. Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму 1 

7. Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, пе-
реведенных в цифровую форму, от общего объема архивных фондов 

1 
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 Бюджетная политика органов исполнительной власти и финансовые показатели 
в сфере использования ИКТ. 
 

Объемы финансирования органов исполнительной власти по мероприятиям 
«Информатизации» в 2010 году составили 120,9 млн.руб., при этом на мероприятия 
ИКТ из средств регионального бюджета было израсходовано 101,1 млн.руб., привле-
ченные средства муниципальных образований - 2,5 млн.руб, средства федерального 
бюджета 17,3 млн.руб., что позволило органам исполнительной власти Челябинской 
области завершить ряд ИКТ проектов в 2010 году, в том числе, с привлечением 
средств федерального бюджета: 
1. Главное управление по труду и занятости населения по Челябинской области - 
Сопровождение внедренных Административных регламентов предоставления 
государственных услуг в ЕПТК СОИ СЗН 
2. Главное управление по труду и занятости населения по Челябинской области - 
Сопровождение внедренного регионального сегмента Регистра получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения 
3. Госкомитет по делам ЗАГС - Обеспечение информационной безопасности 

За счет средств бюджета Челябинской области: 
1. Министерство финансов Челябинской области - Программный комплекс 

управления бюджетным процессом в Челябинской области в части формирования 
проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
(трехлетний период) на базе АЦК-Планирование 

2. Министерство здравоохранения Челябинской области - Эксплуатация и развитие  
инфраструктуры Единой информационно-аналитической системы здравоохранения 
Челябинской области 

3. Министерство здравоохранения Челябинской области - Развитие 
телекоммуникационной среды 

4. Министерство здравоохранения Челябинской области - Развитие системы ОНЛС 
 
 В 2010 году органы исполнительной власти Челябинской области приняли уча-
стие в реализации следующих мероприятий Федеральных целевых программ в сфере 
ИКТ: 

1. Федеральная целевая программа «Электронная Россия» на 2002-2010 годы 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы 

3. Федеральная целевая программа «Развитие государственной  статистики России 

в 2007-2011 годах 

4. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2007-

2011 годы 

5. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2006-2012 годах 

Также финансирование из федерального и регионального бюджетов позволило вы-
полнить ряд работ по следующим приоритетным национальным проектам: 

1. Образование 

2. Здоровье 

3. Доступное и комфортное жилье гражданам России 

4. Развитие агропромышленного комплекса 
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 Обеспечение доступа граждан к государственным и муниципальным электрон-
ным услугам и информационным ресурсам. Перечень отраслевых автоматизи-
рованных информационных систем (АИС), используемых для оказания услуг в 
электронном виде. Состояние работ по созданию региональной СМЭВ и подклю-
чению к единой СМЭВ. 
 

 Запущен региональный реестр и портал государственных и муниципальных услуг. 
Налажен механизм передачи данных в Единый реестр государственных и муниципаль-
ных услуг. В настоящее время в реестре и на региональном портале размещена ин-
формация о 517 государственных и муниципальных услугах. 
 В рамках пилотного проекта по внедрению стандартов оказания услуг в 
г. Магнитогорск Челябинской области на базе разработанных стандартов утверждены 
регламенты оказания двух услуг в электроном виде «Прием заявок (запись) на прием к 
врачу» (Постановление администрации г. Магнитогорска Челябинской области от 
11.11.2010 №12329-П) и «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» (Постановление администрации 
г. Магнитогорска Челябинской области от 24.11.2010 № 12989-П) и проходят опыт-
ную эксплуатации автоматизированные системы оказания данных услуг, которые инте-
грированы с региональным порталом государственных и муниципальных услуг Челя-
бинской области. 
 В рамках областной целевой программы строительства многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в 4 городских 
округах нашей области запущены многофункциональные центры. В настоящее время 
готовятся к запуску еще ряд проектов по строительству МФЦ, наиболее значимым из 
которых будет создание государственного областного многофункционального центра 
оказания услуг. 

 
Перечень отраслевых автоматизированных информационных систем (АИС, ис-

пользуемых для оказания услуг в электронном виде). 

Наименование информационной си-
стемы 

Наименование электронной услуги 

интернет - ресурс "Регионы":  Лицензирование и государственная аккре-
дитация образовательных учреждений, 
расположенных на территории субъекта 
Российской Федерации, по всем реализу-
емым ими образовательным программам, 
за исключением образовательных учре-
ждений, полномочия по лицензированию и 
аккредитации которых осуществляют фе-
деральные органы государственной вла-
сти 

Автоматизированная информационная си-
стема ведения Росздравнадзора Единого 
государственного реестра лицензий на 
медицинскую деятельность подсистема 
"Лицензирование" 

Лицензирование медицинской деятельно-
сти организаций  муниципальной и част-
ной систем здравоохранения  (за исклю-
чением  деятельности по оказанию  Рос-
сийской Федерации высокотехнологичной  
медицинской помощи)        
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Автоматизированная информационная си-
стема (АИС) ведения единого лицензий 
Росздравнадзора  

Лицензирование фармацевтической  дея-
тельности  (за исключением  деятельно-
сти, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными сред-
ствами и аптеками федеральных органи-
заций здравоохранения)        

Автоматизированная информационная си-
стема (АИС) ведения единого лицензий 
Росздравнадзора  

Лицензирование  деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ  (за исключением  де-
ятельности, осуществляемой организаци-
ями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптеками федеральных ор-
ганизаций здравоохранения)        

Программный комплекс "Оказание едино-
временного социального пособия" 

Социальная поддержка и социальное об-
служивание граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации 

Программный комплекс "Надежда" Социальная поддержка и социальное об-
служивание детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Программный комплекс "Назначение суб-
сидий" 

Прием заявлений и организация предо-
ставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 

Программно-технологический комплекс 
"Система обработки информации службы 
занятости населения" (ПТК СОИ СЗН) 

Содействие гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников (предоставление 
информации о проводимых ярмарках ва-
кансий, имеющихся вакансиях, сведений 
из баз данных соискателей и работодате-
лей) 

АРМ "Трудовая миграция" Выдача работодателям заключений о при-
влечении и об использовании иностран-
ных работников в соответствии с законо-
дательством о правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции 

Программно-технологический комплекс 
"Система обработки информации службы 
занятости населения" (ПТК СОИ СЗН) 

Прием заявлений и осуществление соци-
альных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными 

Программно-технологический комплекс 
"Система обработки информации службы 
занятости населения" (ПТК СОИ СЗН) 

Прием заявлений и предоставление ин-
формации об организации проведения 
оплачиваемых общественных работ 
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Программно-технологический комплекс 
"Система обработки информации службы 
занятости населения" (ПТК СОИ СЗН) 

Прием заявлений и организация времен-
ного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые 

Многоуровневая автоматизированная ин-
формационная система "ЗАГС", версия 
Oracle 

Прием и выдача документов о государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния: рождения, заключения брака, 
расторжения брака, усыновления (удоче-
рения),  установления отцовства, переме-
ны имени, смерти 

Веб-сайт библиотеки, АБИС "ИРБИС" Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований  законодатель-
ства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах 

АБИС "ИРБИС" Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек, базам 
данных 

Система Реестров и порталов государ-
ственных и муниципальных услуг Челя-
бинской области 

91 государственная услуга и 467 муници-
пальных услуг 

 
В целях создания системы межведомственного электронного взаимодействия 

(далее - СМЭВ) и подключения к ней органов исполнительной власти Челябинской об-
ласти Правительство Челябинской области подписало соглашение с открытым акцио-
нерным обществом междугородной и международной электрической связи «Ростеле-
ком» (далее ОАО «Ростелеком») от 17 ноября 2010 года № 54. ОАО «Ростелеком» 
проведено анкетирование, подготовлено технико-экономическое обоснование проекта 
создании региональной системы межведомственного взаимодействия. 

В 2010 году в Челябинской области реализуется проект «Создание типовых ре-
шений для предоставления государственных и муниципальных услуг органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления в электронном виде», одним из мероприятий которого является развертывание 
локальной СМЭВ в г. Магнитогорске Челябинской области для предоставления в элек-
тронном виде услуги «Прием заявок (запись на прием к врачу)» и услуги «Прием заяв-
лений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские са-
ды) по дошкольному учреждению». 

В настоящее время межведомственное электронное взаимодействие органов 
исполнительной власти Челябинской области производится на основе сервисов Еди-
ной телекоммуникационной сети государственных органов власти Челябинской обла-
сти (электронная почта, файлообменный ресурс). 
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 Общая характеристика работ по обеспечению информационной безопасности 
региона. 
 

Распоряжением Губернатора Челябинской области от 27.05.2005 г. № 8-рс 
утверждены руководящие документы, определяющие в Челябинской области структуру 
системы защиты информации, еѐ задачи и функции, единую техническую политику, ор-
ганизацию и координацию работ по защите информации: «Концепция технической за-
щиты информации в Челябинской области»; «Положение о системе технической защи-
ты информации в Челябинской области»; «Руководство по защите информации от утеч-
ки по техническим каналам в Правительстве Челябинской области». 
Систему защиты информации в Челябинской области образуют: 

• Комиссия по информационной безопасности Челябинской области; 
• территориальные органы Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации; 

• подразделения по защите информации Администрации Губернатора Челябин-
ской области - отдел технической защиты информации и отдел безопасности инфор-
мационных систем; 

• руководители органов исполнительной власти Челябинской области, органов 
местного самоуправления Челябинской области, организаций подведомственных орга-
нам исполнительной власти и органам местного самоуправления, проводящих работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну или конфиденциаль-
ного характера, в том числе персональных данных; 

• постоянно действующие технические комиссии по защите государственной 
тайны органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, 
подведомственных органам исполнительной власти и органам местного самоуправле-
ния; 

• подразделения (штатные специалисты) по защите информации органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, подведом-
ственных органам исполнительной власти и органам местного самоуправления; 

• организации, на территории Челябинской области, выполняющие работы и 
оказывающие услуги в области защиты информации; 

• учебные заведения на территории Челябинской области по подготовке, про-
фессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов в области 
защиты информации - Южно-Уральский государственный университет и Челябинский 
государственный университет. 

Проведенные в 2010 году мероприятия по развитию системы защиты информа-
ции. 

1. Администрация Губернатора Челябинской области продолжала координацию 
работ по совершенствованию системы защиты информации органов исполнительной 
власти и местного самоуправления Челябинской области, проводила периодический 
контроль эффективности мероприятий и принимаемых мер защиты, учѐт и анализ 
результатов контроля. Проверено состояние информационной безопасности в 
администрациях семи районов города Челябинска и в Администрации Челябинского 
городского округа. По результатам проверок составлены справки, оказана 
методическая помощь по совершенствованию системы защиты информации. Особое 
внимание уделялось вопросам обеспечения защиты персональных данных граждан при 
их обработке в информационных системах персональных данных. В соответствии с 
указанием полномочного представителя Президента Российской Федерации проведен 
анализ информационной безопасности в органах исполнительной власти и местного 
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самоуправления Челябинской области, результаты доложены в аппарат полномочного 
представителя Президента Российской Федерации. 

2. В Правительстве Челябинской области разработаны модели угроз в 
информационных системах персональных данных. На основе моделей угроз 
разработаны Требования по защите информации в указанных выше информационных 
системах персональных данных. Разработано Положение по организации и 
проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных. Разработан и заведен 
журнал учета машинных носителей персональных данных. 

3. В Администрации Губернатора Челябинской области разработано 
техническое задание на проектирование системы защиты информации в органах 
исполнительной власти Челябинской области, подписан государственный контракт на 
выполнение работ. Разработано техническое задание по созданию системы защиты 
информации для конфиденциальной видеосвязи в зале переговоров резиденции 
Губернатора Челябинской области и малом зале Правительства Челябинской области, 
подписан государственный контракт на выполнение работ. Создана система защиты 
информации в общественной приемной Президента Российской Федерации в 
Челябинской области.  

4. В целях активизации действий органов исполнительной власти и местного 
самоуправления Челябинской области по соблюдению требований Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
Администрацией Губернатора Челябинской области, Правительством Челябинской 
области проведены конференции-семинары: 

5. В феврале и сентябре 2010 года в Южно-Уральском государственном 
университете состоялись курсы повышения квалификации «Защита персональных 
данных в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления». Всего прошѐл обучение 61 специалист. 

6. Для обеспечения органов исполнительной власти и местного 
самоуправления полным комплектом документов по обеспечению 
безопасности ключевых систем информационной инфраструктуры, с 
разрешения Управления ФСТЭК России по Уральскому федеральному 
округу, изготовлены и направлены на места Рекомендации по обеспечению 
безопасности информации в КСИИ и Системы признаков критически важных 
объектов и критериев отнесения функционирующих в их составе 
информационно-телекоммуникационных систем к числу защищаемых от 
деструктивных информационных воздействий. 
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 Приоритетные направления информатизации Челябинской области  
 
В сфере электронного правительства: 

01010011 Создание комплекса оборудования центра обработки данных электронного правительства 

01010011 Создание удостоверяющего центра органов исполнительной власти Челябинской области 

01010011 Окончание строительства Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челя-
бинской области.  

01011011 Развитие сервисов Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской 
области. Ввести в эксплуатацию Единый защищенный Интернет-шлюз органов исполнительной вла-
сти Челябинской области. 

01071011 Создание единого центра телефонного обслуживания об оказании государственных и муниципаль-
ных услуг 

01020011 Создание региональной системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

01070010 Разработка единых методических, организационных и технологических подходов к предоставлению 
государственных услуг в электронном виде 

01070011 Переход на оказание государственных услуг в электронном виде (проекты по предоставлению элек-
тронных услуг гражданам и организациям) 

01070010 Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг 

01072011 Создание инфраструктуры общественного доступа к информации о деятельности органов исполни-
тельной власти Челябинской области  и к информации о государственных и муниципальных услугах 

01071011 Внедрение проектов по использованию универсальной электронной карты для идентификации заяви-
телей приполучени услуг в электронном виде 

01080010 Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления с помощью интернет-сайтов 

01022010 Создание ситуационного центра Губернатора 

01022011 Внедрение регионального сегмента ГАС «Управление» в органах исполнительной власти Челябин-
ской области 

01022010 Внедрение системы оперативного мониторинга социально – экономического развития муниципаль-
ных образований Челябинской области 

01021011 Использование электронного документооборота в деятельности органов власти 

01080011 Обеспечение публикации в сети Интернет судебных решений судов общей юрисдикции в рамках раз-
вития и обеспечения функционирования государственной автоматизированной системы «Правосу-
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дие» 

01070011 Оснащение и техническое обслуживание компьютерно–телекоммуникационной инфраструктуры 
электронного правительства Челябинской области 

01060010 Обучение государственных гражданских служащих и работников бюджетных учреждений Челябин-
ской области использованию информационно-коммуникационных технологий и повышению их ква-
лификации в этой области 

01050011 Проведение работ по построению системы защиты информации, в том числе персональных данных, 
на объектах информатизации органов исполнительной власти Челябинской области. Проведение ат-
тестации (переаттестации) объектов информатизации 

 
В сфере образования: 

01010020 Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений, реализующих программы 
среднего (полного) общего образования 

01022020 Внедрение информационных систем управления деятельностью учреждений, реализующих програм-
мы среднего (полного) общего образования 

01060020 Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений, реализу-
ющих программы среднего (полного) общего образования 

01080020 Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений, реализующих программы сред-
него (полного) общего образования  Интернет 

01070020 Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразо-
вательным программам на дому в рамках реализации приоритетного национального проекта «Обра-
зование» 

01060020 Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения 

01020021 Развитие суперкомпьютерных центров в Челябинской области, в первую очередь на базе Южно-
Уральского государственного университета. 

 
В сфере здравоохранения и социальной защиты населения: 

01010030 Централизованная закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для медицин-
ских учреждений в целях внедрения системы «Электронная регистратура» для записи на прием к 
врачу в электронном виде 

01011030 Обеспечение доступа медицинских учреждений к Интернет 

01080030 Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских учреждений в Интернет 

01022030 Внедрение информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений 

01020030 Внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность ме-
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дицинских учреждений 

01060030 Обучение работников медицинских учреждений использованию информационно-коммуникационных 
технологий 

01020031 Внедрение единой государственной информационной системы в здравоохранении 

01020031 Создание региональной системы оперативного управления службой скорой медицинской помощи 

01020031 Создание единой региональной информационной системы «Электронная регистратура» для монито-
ринга качества оказания услуг для записи на прием к врачу в электронном виде 

01022031 Создание единой информационной системы Министерства социальных отношений Челябинской об-
ласти в целях мониторинга и контроля исполнения государственных функций по реализации соци-
альных гарантий и льгот по оплате ЖКУ, пособий и других социальных гарантий, установленных за-
конодательством 

 В сфере использования информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просве-
щения: 

01040041 Перевод библиотечных фондов в электронный вид 

01022040 Внедрение информационно-аналитической системы мониторинга деятельности подведомственных 
учреждений Министерства культуры Челябинской области 

01040121 Создание единой информационной поисковой системы архивов Челябинской области («Электронный 
архив») 
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 Трудности и проблемы формирования электронного правительства и развития 
информационного общества в регионе. 
 

Код* Трудности, проблемы 

02120 Проблема малого количества хороших типовых программно-технических 
решений для субъектов федерации и, особенно для муниципальных обра-
зований. К известным типовым решениям, которые предлагаются органам 
исполнительной власти субъектов Федерации относятся система регио-
нального портала и реестра государственных и муниципальных услуг, си-
стема для автоматизации деятельности многофункциональных центров, 
ГАС «Управление» и некоторые другие. Но практика показывает, что 
успешное внедрение данных систем возможно только в том случае, когда 
его реализовывает фирма-разработчик решения. Это резко сужает конку-
ренцию и приводит к тому, что зачастую стоимость разработки собствен-
ного решения, с приблизительно тем же функционалом сопоставима или 
дешевле внедрения типового решения 

02140 
 

Проблема реализации проектов на стыке уровней субъекта и муниципали-
тетов. В Национальном плане реализации Стратегии развития информа-
ционного общества органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации отвечают за исполнение ряда мероприятий, индикативные по-
казатели которых требуют внедрения механизмов электронного прави-
тельства на уровне муниципальных образований. В частности, это и зада-
чи информатизации учреждений образования, здравоохранения и соци-
альной защиты населения, переход на оказание муниципальных услуг в 
электронном виде, обеспечение доступа работников органов государ-
ственной власти и местного самоуправления к сети интернет, обеспече-
ние доступа к информации о деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления с помощью интернет-сайтов и др. 
Практическая реализация данных мероприятий осложняется следующими 
обстоятельствами: 

02010 Отсутствие квалифицированных кадров в области информатизации в му-
ниципальных образованиях. 

02020 Нехватка финансовых средств на развитие информационного общества в 
муниципальных образованиях. 

02140 Сложность финансирования из бюджета субъекта федерации мероприя-
тий, предполагающих создание и дальнейшее обслуживание централизо-
ванных информационных систем, которые автоматизируют выполнение 
муниципальных функций. То есть грамотное с точки зрения технических 
специалистов решение сложно реализовать, поскольку строительство и 
обслуживание системы должно согласно бюджетного кодекса финансиро-
ваться из «разных» карманов. 

02140 Проблема выбора поставщика решений. Создаются и внедряются, с од-
ной стороны, сложные технически, а с другой стороны, социально значи-
мые автоматизированные системы, сбой которых чреват серьезными со-
циально-политическими последствиями. При этом дополнительные риски 
возникают в связи с тем, что в ходе торгов, особенно аукционных, заяв-
ляются недобросовестные поставщики. В итоге, пока выясняется, что по-
бедитель конкурса не в состоянии качественно выполнить требуемый 
объем работ, и происходит расторжение контракта, проходит драгоценное 
время. 
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 Предложения по повышению эффективности работ в сфере формирования 
электронного правительства и развития информационного общества в реги-
оне  
 

На федераль-
ном уровне 

03040 Разработка более качественных типовых программно-
технических решений для субъектов федерации и, особен-
но для муниципальных образований. 

03040 Внедрение типовых программно-технических решений на 
основе концепции облачных вычислений в рамках подхода 
SAAS. 

03010 Разработка новых федеральных стандартов на состав и 
протоколы обмена информацией, а также развитие систе-
мы нормативно-справочной информации. 

03030 Объединение мероприятий различных федеральных ве-
домственных целевых программ, направленных на разви-
тие региональной инфраструктуры передачи данных и со-
здание региональных центров обработки данных. В частно-
сти, речь идет о программах здравоохранения, образова-
ния, сельского хозяйства. Раздробленность бюджетов при-
водит к тому, что в регионах строятся независимые ведом-
ственные региональные сети передачи данных и центры 
обработки данных. При этом бюджетные средства расхо-
дуются не вполне эффективно, поскольку не используется 
эффект масштаба, тратятся большие финансовые ресурсы 
на эксплуатацию в какой-то части дублирующих друг друга 
сетей и центров обработки данных. 

03010 Доработка федерального закона № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 
Например, можно было бы говорить о возможности прово-
дить закрытые конкурсы из числа хорошо зарекомендо-
вавших себя поставщиков в случаях, когда речь идет о 
крупных социально-значимых проектах, напрямую связан-
ных с политической и экономической стабильностью регио-
на. Речь идет о таких значимых проектах как внедрение 
универсальной электронной карты, перевода государ-
ственных и муниципальных услуг в электронный вид и т.п. 

03070 ОАО «Ростелеком» после объединения с межрегиональ-
ными компаниями связи, входящими в «Связьинвест», бу-
дет владеть уникальной транспортной инфраструктурой 
передачи данных, которая охватывает все регионы Рос-
сийской Федерации, и которая является необходимым 
элементом реализации проектов развития информацион-
ного общества. В то же время ОАО «Ростелеком» является 
оператором электронного правительства. С учетом мас-
штабов поставленных задач и сжатых сроков их реализа-
ции, целесообразно утвердить специальные тарифы на ис-
пользование инфраструктуры ОАО «Ростелеком» для це-
лей развития информационного общества и формирования 
электронного правительства 



33 

  

На региональ-
ном уровне 

03040 Внедрение типовых программно-технических решений  

03080 Субсидирование разработки типовых программно-
технических решений, права на которые могут безвозмезд-
но передаваться органам исполнительной власти и орга-
нам местного самоуправления, внедрение которых воз-
можно без участия разработчика и аффилированных с ним 
структур. 

03062 Внесение соответствующих показателей в оценку эффек-
тивности деятельности глав муниципальных образований. 

03062 Работа с главами городских округов и муниципальных об-
разований по разъяснению основных целей Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федера-
ции. 

На муници-
пальном 
уровне 

03042 Более активное использование свободного программного 
обеспечения, типовых программно-технических решений. 

03082 Разработка муниципальных целевых программ по разви-
тию информационного общества. 
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 Ваша экспертная оценка уровня работ по информатизации региона (сделайте 
отметку) 
 
 

1. 
Уровень использования информацион-
ных технологий и систем в Вашем ре-
гионе 

Высокий + 

Средний  

Низкий  

2. 
Уровень организации работ и меро-
приятий по ИКТ в Вашем регионе 

Удовлетворитель-
ный 

+ 

Неудовлетвори-
тельный 

 

3. 
Уровень деятельности федеральных ОГВ 
по развитию ИКТ на региональном уровне 
в стране 

Удовлетворитель-
ный 

+ 

Неудовлетвори-
тельный 
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2. Общие сведения о регионе 
2.1. Глава региона  

Официальная должность 
(Губернатор, Глава администрации или др.) 

Губернатор 

Ф.И.О. Юревич Михаил Валериевич 

Телефон (351) 263-12-83, 263-92-41 

Факс (351) 263-12-83 

E-mail gubernator@chel.surnet.ru 

http://www www.gubernator74.ru 

2.2. Высший орган государственной исполнительной власти региона  

Наименование Правительство Челябинской области 

Почтовый адрес 454089, Челябинск, ул. Цвиллинга, д.27 

Телефон (351) 263-98-45 

Факс (351) 263-98-45 

E-mail obladm@chel.surnet.ru 

http://www www.pravmin74.ru 

2.3. Представитель региона в Совете по региональной информатизации 
Российской Федерации 
Ф.И.О. Уфимцев Александр Григорьевич 

Должность, организация 
Заместитель Губернатора Челябинской области - 
руководитель Аппарата Правительства Челябинской 
области 

Почтовый адрес 454089, г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 27 

Телефон (351) 263-31-01 

Мобильный телефон  

Факс (351) 263-12-83 

E-mail ufimzev@reginf.urc.ac.ru 

2.4. Представитель региона в Совете главных конструкторов информатизации 
регионов Российской Федерации 
Ф.И.О. Тарасов Дмитрий Алексеевич 

Должность, организация 
Министерство информационных технологий и связи 
Челябинской области, Министр 

Почтовый адрес 454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 75а 

Телефон (351) 232-33-53 

Мобильный телефон 8-909-090-11-41 

Факс (351) 232-33-53 

E-mail tarasovda@obladm.urc.ac.ru 

2.5. Общая численность населения (тыс. чел.) 
3507,9 

2.6. Экономика и финансы 
2.6.1. Валовой региональный продукт – ВРП (млн. руб.) 

650000 

2.6.2. Консолидированный бюджет региона (млн. руб.) 

Всего 109408,8 

в том числе: Федеральный трансфер 21541,2 

 Региональный 58997,6 

 Муниципальный 26467,3 

2.7. Количество муниципальных образований в регионе 

Всего   316,  в том числе:  

Муниципальные районы 27 

Городские округа 16 

Городские поселения 27 

Сельские поселения 246 

mailto:gubernator@chel.surnet.ru
http://www.gubernator74.ru/
mailto:obladm@chel.surnet.ru
http://www.pravmin74.ru/
mailto:ufimzev@reginf.urc.ac.ru
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3. Организация работ по информатизации региона 

3.1. Представитель руководства региона, курирующий работы по информатизации 
(развитию информационного общества) региона 

Ф.И.О. Уфимцев Александр Григорьевич 

Должность Заместитель Губернатора Челябинской области - руководитель аппа-
рата Челябинской области 

Телефон (351) 263-31-01 

Факс (351) 263-12-83 

E-mail ufimzev@reginf.uc.ac.ru 

3.2. Структурное подразделение (Уполномоченный орган государственной власти) 
по информатизации (развитию информационного общества) региона 

Наименование Министерство информационных технологий и связи Челябинской об-
ласти 

Численность 45 

Ф.И.О. руководителя Тарасов Дмитрий Алексеевич 

Телефон (351) 232-33-53 

Мобильный телефон 8-909-090-11-41 

Факс (351) 232-33-53 

E-mail mininform@obladm.urc.ac.ru 

3.3. Региональный совет по информатизации (информационному обществу) 

Наименование Комиссия по развитию информационного общества и формированию 
электронного правительства в Челябинской области 

Дата создания 25.08.2010 

Численность 28 

Ф.И.О. руководителя Уфимцев Александр Григорьевич 

Телефон (351) 263-31-01 

Мобильный телефон  

Факс (351) 263-12-83 

E-mail ufimzev@reginf.uc.ac.ru 

3.4. Наличие действующей Концепции информатизации региона 
Имеется (Название Концепции, период действия, кем утверждена, номер и дата норма-
тивного акта об утверждении, адрес в сети Интернет). Ведѐтся разработка. Отсутствует. 

Ведется разработка 

3.5. Наличие действующей Программы информатизации региона 
Имеется (Название Программы, период действия, кем утверждена, номер и дата норма-
тивного акта об утверждении, адрес в сети Интернет). Ведѐтся разработка. Отсутствует. 

Имеется.  
- Программа развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий Че-
лябинской области (2008-2010гг.), утверждена 07.11.2007г. председателем координационного сове-
та по информатизации Челябинской области, заместителем Губернатора – руководителем аппара-
та Правительства Челябинской области Н.М. Рязановым 
- Областная целевая программа "Развитие информационного общества и формирование электрон-
ного правительства в Челябинской области на 2011-2012 годы", утверждена Постановлением Пра-
вительства Челябинской области от 27.10.2010 года №191-П, 
http://www.pravmin74.ru/sites/default/files/postanovlenie_0.pdf 

3.6. Участие региона в реализации мероприятий Федеральных целевых программ в 
сфере ИКТ в 2010 г. (Наименование Программы, номер и наименование мероприятия) - 
см. Перечень ФЦП в Инструкции по заполнению 

Наименование Программы Мероприятие 

Федеральная целевая программа «Элек-
тронная Россия (2002-2010 годы)» 

Приобретение и установка необходимого компью-
терного и сетевого оборудования, а также про-

mailto:ufimzev@reginf.uc.ac.ru
mailto:ufimzev@reginf.uc.ac.ru
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граммного обеспечения для обеспечения предо-
ставления государственных услуг в электронном 
виде с использованием сети Интернет, в части со-
здания типовых решений для предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде в Челябинской области. 
Апробация на территории Челябинской области 
типового программно-технического решения в сфе-
ре региональной информатизации «Информацион-
ная система персонифицированного учета оказа-
ния медицинской помощи на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации с учетом реализации требова-
ний по защите персональных данных» 

Федеральная целевая программа развития 
образования на 2006-2010 годы 

Приобретение оборудования для проведения ди-
станционного обучения детей-инвалидов. 
Предоставление субсидий на оплату Интернет-
трафика областным государственным и муници-
пальным образовательным учреждениям. 

Федеральная целевая программа «Развитие 
государственной  статистики России в 2007-
2011 годах» 

Внедрение программно-технологических решений, 
разработанных в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие государственной  статистики 
России в 2007 - 2011 годах», на территории Челя-
бинской области. 

Федеральная целевая программа «Развитие 
судебной системы России на 2007-2011 го-
ды» 

Внедрение подсистем Государственной автомати-
зированной системы Российской Федерации «Пра-
восудие» на участках мировых судий. 

Федеральная целевая программа «Повыше-
ние безопасности дорожного движения в 
2006-2012 годах» 

29. Внедрение и материально-техническое обеспе-
чение функционирования многопараметрической 
информационно-аналитической системы прогнози-
рования и моделирования ситуации в области 
обеспечения безопасности дорожного движения. 
(Приложение № 6 Мероприятия, направленные на 
совершенствование нормативно-правовых, мето-
дических и организационных основ системы управ-
ления деятельностью в области обеспечения без-
опасности дорожного движения). 48. Оснащение 
техническими комплексами подразделений, осу-
ществляющих контрольные и надзорные функции в 
области обеспечения безопасности дорожного 
движения: комплексами видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения Российской Федера-
ции и специальным транспортом, оборудованным 
средствами контроля и выявления правонаруше-
ний. (Приложение № 3 Мероприятия, направлен-
ные на повышение правового сознания и преду-
преждение опасного поведения участников дорож-
ного движения). 117. Осуществление организаци-
онных и технических мероприятий по внедрению в 
подразделениях дорожно-патрульной службы Гос-
ударственной инспекции безопасности дорожного 
движения автоматизированных информационно-
управляющих систем, интегрированных с Единой 
государственной системой предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. (Приложение № 5 
Мероприятия, направленные на развитие системы 
оказания помощи лицам, пострадавшим в резуль-
тате дорожно-транспортных происшествий). 118. 
Разработка и внедрение в подразделениях дорож-
но-патрульной службы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения автоматизиро-
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ванных информационно-управляющих систем. 
(Приложение № 5 Мероприятия, направленные на 
развитие системы оказания помощи лицам, по-
страдавшим в результате дорожно-транспортных 
происшествий). 

3.7. Использование информационных технологий при реализации приоритетных 
национальных проектов 

Код 
Приоритетный 

национальный проект 
Выполненные работы 

в 2010 г. 

1. Образование Приобретение оборудования областным государственным обра-
зовательным учреждениям, на базе которых созданы региональ-
ный координационный центр и межшкольные методические цен-
тры. Оплата Интернет-трафика областным государственным об-
разовательным учреждениям, на базе которых созданы регио-
нальный координационный центр и межшкольные методические 
центры, участвовавшие в проекте «Информатизация системы об-
разования» в Челябинской области. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на оплату Интернет-трафика муниципальным 
образовательным учреждениям, на базе которых созданы меж-
школьные методические центры, участвовавшие в проекте «Ин-
форматизация системы образования» в Челябинской области. 
Проведение совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), 
конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выста-
вок в сфере внедрения информационно-коммуникационных тех-
нологий. Создание регионального центра дистанционного образо-
вания. Оснащение рабочих мест детей-инвалидов по месту их 
проживания специальным компьютерным, телекоммуникацион-
ным, учебным оборудованием и программным обеспечением для 
организации дистанционного обучения. Оснащение рабочих мест 
педагогов специальным компьютерным, телекоммуникационным, 
учебным оборудованием и программным обеспечением для орга-
низации дистанционного обучения. Повышение квалификации педа-
гогических работни ков, в том числе с применением дистанционных форм 
обучения, в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Проведение областного конкурса педагогических инициатив в по-
рядке, установленном Губернатором Челябинской области. Предо-
ставление субсидий местным бюджетам на приобретение лего-
конструкторов для классов информатики образовательных учре-
ждений. Проведение мониторинга кадрового обеспечения и тех-
нического оборудования по изучению предмета «Информатика и 
ИКТ» в образовательных учреждениях. В целях методической 
поддержки педагогических работников специалистами Меж-
школьных методических центров разработаны сборники практи-
ческих работ и методические рекомендации по использованию 
цифрового, интерактивного оборудования в образовательном 
процессе, работе с графическими редакторами Adobe Photoshop и 
Corel Draw, программой SmartNotebook10, Macromedia Flash. 
Профессиональное обучение  безработных граждан по профес-
сиям, востребованным на рынке труда. 

2. Здоровье Развитие официального веб-портала Министерства здравоохра-
нения Челябинской области с широким набором сервисов для 
пользователей  и механизмами управления размещаемой ин-
формацией. Произведена доработка типовой медицинской ин-
формационной системы «МЕДИК+» для целей коллективной си-
стемы ведения электронной истории болезни с поддержкой меж-
дународных стандартов хранения и обмена электронных персо-
нальных медицинских записей с  интеграцией с региональным 
центром обработки данных и апробацией в ОГУЗ «Челябинский 
областной клинический терапевтический госпиталь для ветеранов 
войн». Развитие регионального центра обработки данных для ин-
теграции с внешними информационными системами на основе 
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стандартов серии OpenEHR. Внедрена в ЛПУ области автомати-
зированная информационная система «Веб-мониторинг здраво-
охранения». Развернута медицинская защищенная сеть на базе 
программно- аппаратного комплекса VipNet с реализацией крипто-
графических функций для организации работы в АИС «Выписка 
рецептов ОНЛС». Произведена доработка АИС «Выписка рецеп-
тов ОНЛС». Внедрен Федеральный регистр медицинских и фар-
мацевтических работников и АИС Мониторинг медицинских изде-
лий в Управлении Росздравнадзора по Челябинской области. 
Профессиональное обучение  безработных граждан по профес-
сиям, востребованным на рынке труда. Запущена в эксплуатацию 
система регистрации ОТО-аккустической эмиссии OTO REFD 

3. Доступное и комфорт-
ное жилье гражданам 
России 

Использование государственной автоматизированной системы 
информационного обеспечения управления приоритетными наци-
ональными проектами «Управление» - ввод сетевых графиков, 
отчетных форм и другой справочной информации о реализации 
национального проекта. Профессиональное обучение  безработ-
ных граждан по профессиям, востребованным на рынке труда. 
Внедрение АИС «Реформа ЖКХ» в муниципальных образованиях 
Челябинской области. Создание электронного реестра в муници-
пальных образованиях Челябинской области: «Предоставление 
работникам бюджетной  сферы социальных выплат на приобре-
тение и строительство жилья», «Оказание молодым семьям  гос-
ударственной поддержки  для улучшения жилищных условий», 
«Список граждан имеющих право на меры социальной поддерж-
ки». 

4. Развитие агропромыш-
ленного комплекса 

Использование государственной автоматизированной системы 
информационного обеспечения управления приоритетными наци-
ональными проектами «Управление» - ввод сетевых графиков, 
отчетных форм и другой справочной информации о реализации 
национального проекта. Профессиональное обучение  безработ-
ных граждан по профессиям, востребованным на рынке труда. 

 
3.8. Использование тиражируемых (типовых) решений в сфере ИКТ 

3.8.1. Предусмотрено ли в утверждѐнной Программе информатизации региона использова-
ние тиражируемых (типовых) решений? (Да, Нет) 

Да 

3.8.2. Перечень используемых (планируемых) типовых программно-технических решений, 
разрабатываемых в рамках ФЦП «Электронная Россия» при софинансировании с федераль-
ным уровнем. 

Код 
Наименование типового решения 

(проекта) 
Используется 

(внедрено) 
Запланировано  

 

01 Информационная система планирования и мони-
торинга социально - экономического развития 
субъекта Российской Федерации (региональный 
сегмент ГАС «Управление»)  

 + 

02 Информационная система управления государ-
ственным имуществом  субъекта Российской Фе-
дерации 

+  

03 Информационная система обеспечения социаль-
ной поддержки  обслуживания населения субъек-
та Российской Федерации 

+  

04 Информационные системы поддержки лицензиро-
вания отдельных видов  деятельности 

+ 
 

 

05 Информационная система управления жилищно-
коммунальным  комплексом 

+  

06 Информационные системы поддержки оказания 
органами  государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  государственных услуг с ис-
пользованием электронных средств  коммуника-
ций, а также на принципах «одного окна» 

+ 
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07 Региональный центр Библиотеки Президента Рос-
сийской Федерации  

 + 

08 Информационная система персонифицированного 
учета оказания  медицинской помощи на уровне 
субъекта Российской Федерации с учетом  реали-
зации требований по защите персональных дан-
ных 

+  

09 Информационная система многофункциональных 
центров  предоставления государственных и му-
ниципальных услуг 

+ + 

10 Реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших  государственную под-
держку  

+  

11 Информационный портал малого предпринима-
тельства  

+  

12 Информационная система обеспечения градо-
строительной деятельности 

+  

 

3.8.3. Перечень используемых (планируемых к использованию) решений из Фонда тиражи-
руемых информационных систем электронных правительств субъектов Российской Феде-
рации и электронных муниципалитетов. * 

Наименование типового решения 
(проекта) 

Внедрено  
в 2010 году 

Запланировано 
внедрение 

 после  
2010 года 

1. Информационная система «БАРС.Web – мониторинг 

Здравоохранения» 

Да  

2. Информационная система «БАРС.Web – мониторинг 

Культуры» 

 Да 

 

3.8.4.  Перечень апробированных в регионе и рекомендуемых решений для включения в 
Фонд тиражируемых информационных систем электронных правительств субъектов Рос-
сийской Федерации и электронных муниципалитетов. * 

Наименование типового решения 
(проекта) 

Передано в 
Фонд 

в 2010 году 

 
Запланирована 

передача  
после  

2010 года 

1.   

2.   

* – см. сайт www.pvti.ru 
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4. Перечень основных ИКТ- проектов в регионе, завершѐнных в 2010 году 

 

Код* 
Полное наименование мероприятия 

(проекта) и соответствующей 
Программы 

Заказчик 
Головной разработчик 

(Исполнитель) 
Основные  

результаты 

Финансирование 
в 2010 г. 

Объѐм 
 (тыс. руб.) 

Источник 

4.1. Для органов исполнительной государственной власти  

1. Программный комплекс управления 
бюджетным процессом в Челябинской 
области в части формирования проекта 
областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 
(трехлетний период) на базе АЦК-
Планирование 

Министерство 
финансов 

Челябинской области 

ООО «Бюджетные и 
Финансовые 
Технологии», г.Москва 

Автоматизацирован 
процесс составления 
проекта бюджета на 
очередной фин год и 
плановый период в 
Министерстве 
финансов Челябинской 
области 

5 582,7 Бюджет 
Челябинской 

области 

2. Сопровождение внедренных 
Административных регламентов 
предоставления государственных услуг 
в ЕПТК СОИ СЗН 

Главное управление 
по труду и занятости 

населения по 
Челябинской области 

НПЦ ''АИР'' г. 
Волжский 

Разработано,  
внедрено и 
сопровождается 
программное 
обеспечение под 11 
Административных 
регламентов.  

20,4 Федеральный 
бюджет 

3. Сопровождение внедренного 
регионального сегмента Регистра 
получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения 

Главное управление 
по труду и занятости 

населения по 
Челябинской области 

НПЦ ''АИР'' г. 
Волжский 

Разработано,  
внедрено и 
сопровождается 
программное 
обеспечение Регистра 
получателей 
государственных услуг 
в сфере занятости 
населения 

20,4 Федеральный 
бюджет 

4. Обеспечение информационной 
безопасности 

Госкомитет по делам 
ЗАГС 

НИИ ЦС ЮУрГУ Аттестация ИСПДн 
«База данных ЗАГС и 
запросов на выдачу 
документов о 
регистрации актов 
гражданского 

99,7 Федеральный 
бюджет 
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состояния» 

5. Эксплуатация и развитие  
инфраструктуры Единой 
информационно-аналитической системы 
здравоохранения Челябинской области 

 

Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области 

ОГУЗ «ЧОМИАЦ», 
ООО «ИВЦ №1», ООО 
«Инфиннити», ООО 
«Барс-Урал» 

1. Развитие РЦОД :-
Развитие портала 
Министерства 
здравоохранения 
Челябинской области в 
соответствии с 
Распоряжением 
Правительства 
Челябинской области 
№ 46-РП от 
27.03.2009г; -Развитие 
РЦОД обработки 
данных для интеграции 
с внешними 
информационными 
системами на основе 
стандартов серии 
OpenEHR, проведено 
внедрение и обучение 
пользователей ОГУЗ 
«ЧОМИАЦ». 
2.Доработка типовой 
МИС «МЕДИК+» для 
целей коллективной 
системы ведения элек-
тронной истории бо-
лезни с поддержкой 
международных стан-
дартов хранения и об-
мена электронных пер-
сональных медицин-
ских записей с  инте-
грацией с РЦОД и 
апробацией в ОГУЗ 
«Челябинский област-
ной клинический тера-
певтический госпиталь 
для ветеранов войн». 
Неисключительные 
права на типовую МИС 

6837,4 
 

Бюджет 
Челябинской 

области 



43 

  

«Медик+» принадле-
жат Минздраву обла-
сти (ОГУЗ «ЧОМИАЦ»). 
3.Приобретена и внед-
рена в ЛПУ области 
автоматизированная 
информационная си-
стема «Веб-
мониторинг здраво-
охранения». 

6 Развитие телекоммуникационной среды Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области  

ОГУЗ «ЧОМИАЦ», 
ООО «ИТ-Энигма»  

 

Развертывание 
медицинской 
защищенной сети на 
базе программно- 
аппаратного комплекса  
VipNet с реализацией 
криптографических 
функций 

499,0 Бюджет 
Челябинской 

области 

7 Развитие системы ОНЛС Министерство 
здравоохранения 

Челябинской области 

ООО «Три «К» 
Технологии», ООО 
«Бизнес решения» 

Развитие АИС 
«Выписка рецептов и 
учет ОНЛС» 

1450,8 Бюджет 
Челябинской 

области 

8 Создание единого информационного 
пространства Министерства по 
физической культуре, спорту и туризму 
Челябинской области 

Министерство по 
физической культуре, 

спорту и туризму 
Челябинской области 

Министерство по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Челябинской области 

Разработка и 
внедрение 
программно-
аппаратного 
комплекса: сервер 
обмена мгновенными 
сообщениями по 
протоколу Jabber на 
базе программного 
обеспечения Openfire. 

- - 

9 Система Реестров и Порталов 
государственных услуг версия 2.5 

Правительство 
Челябинской области 

ЗАО «ЛАНИТ», г. 
Москва 

Ведение реестра услуг, 
передача данных в 
Сводный реестр и на 
Единый портал 

- - 
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4.2. Для органов местного самоуправления 

1 Проведение обследования 
технологических процессов в 
управлении экономики  (УЭ) 
администрации города Магнитогорска 

Управление 
экономики 

администрации 
города 

Магнитогорска 

«А-Система» г. 
Магнитогорск 

Создание Технического 
задания  на разработку 
автоматизированной 
системы управления 
технологическими 
процессами в УЭ 
администрации города 

195,9 Местный 
бюджет 

2 Проведение обследования 
технологических процессов в 
управлении  жилищно-коммунального 
хозяйства (УЖКХ) администрации 
города Магнитогорска 

Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

администрации 
города 

Магнитогорска 

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации города 
Магнитогорска 

Создание Технического 
задания  на разработку 
автоматизированной 
системы управления 
технологическими 
процессами в УЖКХ 
администрации города 

99,9 Местный 
бюджет 

3 Расширение функционала 
официального Интернет-сайта 
администрации города Магнитогорска 
(www.magnitog.ru) 

Управление 
информационных 

технологий и 
телекоммуникаций 

администрации 
г.Магнитогорска 

z-studio ИП Скворцов 
г.Магнитогорск  

Модернизация и 
дополнение разделов 
Интернет-сайта 
администрации 
г.Магнитогорска  в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального Закона  
от 09.02.2009 № 8-ФЗ  

400,0 Местный 
бюджет 

4 Повышение информационной 
открытости для населения города 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 
г.Магнитогорска 

ЗАО Центр Системных 
Исследований 
"Интегро" г.Уфа 

Создание 
интерактивной карты 
города на сайте 
администрации с 
нанесенными на нее 
свободными 
земельными участками 

490.0 Местный 
бюджет 

5 Повышение качества оказания услуг в 
сфере земельно-иммущественных 
отношений 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации 
г.Магнитогорска 

ЗАО Центр Системных 
Исследований 
"Интегро" г.Уфа 

Расширение 
функциональной 
возможности АИС 
«Мониторинг» в 
соответствии с 
постановлением 
Правительства РФ от 

400.0 Местный 
бюджет 
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09.06.2006 № 363-П 

6 Приобретение оборудования, запасных 
частей, услуг по монтажу компьютерных 
сетей, ремонту оборудования.  

Управление 
информационных 

технологий и 
телекоммуникаций 

администрации 
г.Магнитогорска 

Закупки у разных 
поставщиков (система 
«АЦК- Госзаказ» 

Бесперебойная работа 
программно-
технических 
комплексов 
подразделений 
администрации г. 
Магнитогорска при 
использовании 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

1 506,5 Местный 
бюджет 

7 Разработка модуля по контролю 
платежей с учетом изменения в 
законодательстве. 

Комитет по 
управлению 

имуществом и 
земельными 
отношениями 

администрации 
г.Магнитогорска 

ЗАО Центр Системных 
Исследований 
"Интегро" г.Уфа 

Импорт информации о 
поступающих платежах 
в систему «Имущество. 
Начисление пени 
должникам. 

520 Бюджет 
Челябинской 

области 

8 Разработка подсистемы  импорта 
информации из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в 
отдельные справочные реестры 
системы «Имущество». 

Комитет по 
управлению 

имуществом и 
земельными 
отношениями 

администрации 
г.Магнитогорска 

ЗАО Центр Системных 
Исследований 
"Интегро" г.Уфа 

Отслеживание 
состояния 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей 
(перерегистрация, 
создание нового 
юридического лица с 
теми же учредителями 
и др.) 

390 Бюджет 
Челябинской 

области 

9 Разработка и внедрение модуля 
ведения договоров хозяйственного 
ведения и оперативного управления 

Комитет по 
управлению 

имуществом и 
земельными 
отношениями 

администрации 
г.Магнитогорска 

ЗАО Центр Системных 
Исследований 
"Интегро" г.Уфа 

Оформление 
договоров, 
формирование 
перечня свободных 
помещений . 

180 Бюджет 
Челябинской 

области 

10 Разработка модуля ведения договоров 
безвозмездного пользования. 

Комитет по 
управлению 

имуществом и 

ЗАО Центр Системных 
Исследований 
"Интегро" г.Уфа 

Оформление 
договоров 
безвозмездного 

120 Бюджет 
Челябинской 

области 
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земельными 
отношениями 

администрации 
г.Магнитогорска 

пользования , 
формирование 
перечня свободных 
помещений . 

11 Разработка модуля «Купля/продажа 
помещений по 159-ФЗ» 

Комитет по 
управлению 

имуществом и 
земельными 
отношениями 

администрации 
г.Магнитогорска 

ЗАО Центр Системных 
Исследований 
"Интегро" г.Уфа 

Подготовка договоров 
купли-продажи 
объектов нежилого 
фонда. Контроль над 
поступлением 
платежей. 

350 Бюджет 
Челябинской 

области 

12 Сопровождение АИС «Имущество» и 
«Мониторинг» 

Комитет по 
управлению 

имуществом и 
земельными 
отношениями 

администрации 
г.Магнитогорска 

ЗАО Центр Системных 
Исследований 
"Интегро" г.Уфа 

Удаленное 
сопровождение и 
администрирование 
системы через 
Интернет. Удаленные 
консультации 
пользователей АИС 
«Мониторинг-
Имущество» через 
Интернет 
непосредственно в 
среде системы. 
 

1210 Бюджет 
Челябинской 

области 

13 Внедрение системы планирования 
бюджета с использованием методов 
БОР на управления образования, 
культуры и физической культуры, 
капитального строительства и 
благоустройства 

Управление 
финансов 

администрации 
города 

Магнитогорска 

ООО «Р.О.С.Т.У.» Система внедрена на 3 
объекта 

2 936,5 Местный 
бюджет 

14 Портал Саткинского муниципального 
района 

Администрация 
Саткинского 

муниципального 
района 

ООО «Центр 
Информационных 
технологий» 

Внедрение 
дополнительных 
модулей 

40 Внебюджетные 
средства 

15 Целевая программа «Миасс - 
безопасный город на 2006-2010гг.» 

Администрация 
Миасского городского 

округа 

ЗАО Урал-Интеркард Запущены в 
эксплуатацию 
комплексы 
видеонаблюдения на 
автодорогах и 

2 000 Местный 
бюджет 
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перекрестках округа 
(шесть комплексов по 
распознаванию 
номеров, пять 
объектов 
телевизионного 
наблюдения за 
перекрестками, три 
объекта 
телевизионного 
наблюдения в местах 
массового скопления 
людей), запущен центр 
видеонаблюдения в 
УВД округа и 
автоматизированная 
система выписки 
штрафов в ГИБДД 
округа 

16 Муниципальная целевая программа 
«Осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки населения 
Миасского городского округа в части 
проезда в городском и пригородном 
транспорте общего пользования». 

Управление 
социальной защиты 

населения 
Администрации 

Миасского городского 
округа 

 

-Внедрение 
автоматизированной 
системы оплаты 
проезда в 
общественном 
транспорте; -
Предоставление 
помощи льготным 
категориям граждан на 
приобретение 
социальных карт; -
Предоставление 
дополнительных мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан по проезду в 
городском и 
пригородном 
транспорте общего 
пользования. 

4460 

Местный 
бюджет 
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5. Нормативное правовое обеспечение сферы информатизации 

 
5.1. Перечень принятых в регионе в 2010 году законодательных и норматив-
ных актов в сфере информатизации 

 

№ 
п/п 

Наименование документа 
№ и дата принятия. 

Кем принят 
Код * 

1. «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Комитета информационного 
и программного обеспечения Правительства 
Челябинской области» 

Постановление 
Губернатора Челябинской 
области №201 от от 
27.07.2010 г. 

0420101
31 

2. «О создании рабочей группы» Распоряжение 
Губернатора Челябинской 
области №401-р от 
20.08.2010 г. 

0420201
31 

3. «О Комиссии по развитию информационного 
общества и формированию электронного 
правительства в Челябинской области» 

Постановление 
Губернатора Челябинской 
области №245 от 
25.08.2010 г. 

0420201
31  

4. «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Губернатора Челябинской области, 
Правительства Челябинской области и органов 
исполнительной власти Челябинской области, 
размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования 
Интернет» 

Постановление 
Губернатора Челябинской 
области №292 от 
01.10.2010 г. 

0420801
31 

5. «О подготовке и предоставлении отчѐтности о 
ходе выполнения Плана реализации Стратегии 
развития информационного общества в 
Российской Федерации до 2011 года в 
Челябинской области» 

Распоряжение 
Губернатора Челябинской 
области №610-р от 
08.10.2010 г. 

0420201
30 

6. «О Главном конструкторе по вопросам развития 
информационного общества и формирования 
электронного правительства в Челябинской 
области» 

Распоряжение заместителя 
Губернатора Челябинской 
области – руководителя 
аппарата Правительства 
Челябинской области №22 
от 26.10.2010 г. 

0420201
31 

7. «Об областной целевой программе «Развитие 
информационного общества и формирование 
электронного правительства в Челябинской 
области на 2011-2012 годы»» 

Постановление 
Правительства 
Челябинской области 
№191-П от 27.10.2010 г. 

0420201
30 

8. «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Министерства 
информационных технологий и связи Челябинской 
области» 

Постановление 
Губернатора Челябинской 
области №347 от 
10.11.2010 г.  

0420101
31 

9. «О Плане перехода на предоставление в 
электронном виде государственных услуг 
органами исполнительной власти Челябинской 
области и государственными учреждениями 
Челябинской области» 

Распоряжение 
Правительства 
Челябинской области 
№331-рп от 11.11.2010 г. 

0420901
30 

10. «Об официальном информационном веб-портале 
Министерства здравоохранения Челябинской 
области» 

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Челябинской области № 
1489 от 08.11.2010 г.  

0420500
31 

11. О рабочем плане перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных  услуг в 
Еманжелинском муниципальном районе 

Распоряжение Главы 
Еманжелинского 
муниципального района № 
473-р от 17.12.2010 г.   

0420901
32 

12. «О плане перехода на предоставление  в 
электронном виде первоочередных 
муниципальных услуг и переданных органам 

Распоряжение 
Администрация 
Златоустовского 

0420901
32 
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местного самоуправления Златоустовского 
городского округа государственных полномочий»  

городского округа №2213-р 
от 25.10.10 г. 
 

13. «Об утверждении плана перехода на 
предоставление в электронном виде 
муниципальных услуг, органами местного 
самоуправления Каслинского муниципального 
района, а также услуг, предоставляемых в 
электронном виде муниципальными 
учреждениями» 

Постановление Главы 
Каслинского 
муниципального района № 
1683 от 23.11.2010 г. 

0420901
32 

14. «О плане перехода на предоставление в 
электронном  виде государственных  услуг 
структурными подразделениями администрации  
Копейского городского округа Челябинской 
области» 

Распоряжение 
Администрации Копейского 
городского округа №1889-р 
от 27.07.2010 

0420901
32 

15. «О плане перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных услуг органами 
исполнительной власти Кунашакского района и 
муниципальными учреждениями Кунашакского 
муниципального района» 

Распоряжение Главы 
администрации 
Кунашакского района 
№223-Р от 25.05.2010 г. 

0420901
32 

16. «Об утверждении долгосрочной городской 
программы «Развитие информационного 
общества и формирование электронного 
муниципалитета в городе Магнитогорске на 2011-
2013 годы»» 

Постановление 
Администрации города 
Магнитогорска №12030-П 
от 02.11.2010  

0420201
32 

17. «О плане мероприятий по реализации 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»» 

Распоряжение 
администрации 
Саткинского 
муниципального района  
№ 117/1-р от 30.12.2010 г.       

0420901
32 

18.  «Об утверждении городских целевых программ» Постановление 
Администрация города 
Трехгорного № 901 от 
13.08.2010 

0420201
32 

19. «О внедрении системы электронного 
документооборота в администрации 
Чебаркульского городского округа» 

Распоряжение Главы 
Чебаркульского городского 
округа № 199-р от 
01.06.2010 г. 

0420310
12 

20. «Об утверждении плана перехода на 
предоставления в электронном виде 
муниципальных услуг органами местного 
самоуправления и муниципальными 
учреждениями Чебаркульского городского округа» 

Распоряжение Главы 
Чебаркульского городского 
округа  
№ 200-р от 01.06.2010 г. 
 

0420901
32 

21. «О плане мероприятий по реализации 
Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Распоряжение Главы 
Чебаркульского городского 
округа № 544-р  
от 29.11.2010 г. 

0420901
32 

22. «О Плане перехода на предоставление в 
электронном виде муниципальных услуг органами 
местного самоуправления Чебаркульского 
муниципального района и муниципальными 
учреждениями Чебаркульского муниципального 
района» 

Распоряжение 
Администрации 
Чебаркульского 
муниципального района  
№ 186 от 31.05.2010 г. 

0420901
32 
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5.2. Совершенствование действующей нормативной правовой базы субъекта 
Российской Федерации и муниципальных правовых актов, направленное на 
устранение нормативно установленных ограничений предоставления услуг в 
электронном виде. 

 

№ 
п/п 

Перечень нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных правовых актов, требую-
щих адаптации к оказанию услуг в элек-
тронном виде по состоянию на начало 

2010 года: 

Совершенствование действующей 
нормативной правовой базы в течение 

2010 года 

 Наименование документа 

№ и дата 
приня-

тия. Кем 
принят 

Направ-
ления со-
вершен-
ствова-

ния 
(код) * 

Реквизиты документа, 
вносящего изменения 

(наименование, № , дата) 

1 2 3 4 5 

Акты исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

1. Административные регламенты 
предоставления государствен-
ных услуг (функций) Челябин-
ской области  

 0420900
11 

Постановление Губернатора Че-
лябинской области от 13.12.2010 
№293 «О порядке разработки и 
утверждения административных 
регламентов предоставления гос-
ударственных услуг органами ис-
полнительной власти» 

     

Муниципальные правовые акты (акты представительного органа муниципального образования, 
главы муниципального образования, местной администрации, иных органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия в части предоставления 

муниципальных услуг). 

     

     

 

 

* - см. Инструкцию по заполнению Паспорта 

 
 

 



51 

  

6. Ресурсное обеспечение развития информационного общества  
(информатизации) региона 

6.1. Финансирование 

6.1.1. Наличие “строки на информатизацию” в региональном бюджете (да, нет) 

Нет 
 
6.1.2 Объѐм финансирования 

млн. руб. 

Годы 
Региональный 

бюджет 

Средства 
муниципаль-
ных образо-

ваний 

Федеральный 
бюджет *

 
Другие 

источники 
Всего 

1 2 3 4 5 6 

2008 г.  232,2 172,9 147,4 2,1 554,6 

2009 г. 138,8 87,2 193,1 20,1 439,2 

2010 г. 125,8 137,6 223,4 3,6 490,4 

6.1.3. Структура расходов на информатизацию (2010 г.) 

Код Статья расходов 
Доля 

% 

01 НИОКР 0,63 

02 Приобретение вычислительной техники (включая установку и наладку) 21,3 

03 Приобретение программных средств 14,32 

04 Оплата услуг электросвязи 35,34 

041                        в том числе оплата доступа к Интернет 11,19 

05 Обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием инфор-
мационных и коммуникационных технологий 

0,1 

06 Прочие затраты на информационные и коммуникационные технологии 17,12 

 Итого 100 % 

 

6.2. Кадровое обеспечение  

6.2.1.Доля работников органов власти региона, прошедших в 2010 г. подго-
товку (переподготовку) в области использования ИКТ (%) 

1 

 

6.2.2. Численность выпускников вузов по направлениям подготовки и спе-
циальностям, связанным с ИКТ 

780 

 

6.2.3. Численность выпускников учреждений среднего профессионального 
образования по специальностям, связанным с ИКТ 

620 

 
 
 
 
 
 
 
      * – в том числе средства федерального бюджета, проходящие через субъект Федерации в виде 
трансфертов, дотаций, субвенций и т. д. 
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7. Программно-техническое, телекоммуникационное и информационное обеспечение 
органов исполнительной власти региона 

7.1. Информатизация органов власти (ОВ) региона 

 

Уровень 
органов власти 

Количество  
ОВ 

Численность  
основного 
персонала 

Кол-во ЭВМ * 
Доля рабочих мест, под-
ключѐнных к единой си-
стеме электронного до-

кументооборота региона 
(%) 

Доля ОВ, 
имеющих 

ИКТ-
подразделе-

ния 
(%) 

Доля ОВ, 
имеющих 
выход в 

Интернет (%) 

Доля ОВ, име-
ющих сайт 

в Интернете 
(%) 

всего 
в т. ч.  
ПЭВМ 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 

Региональный 28 2617 2908 2824 69 50 96 92 

Муниципальный 316 8548 7705 7460  7,3 90,82 97,37 

 
 
 
 

       * - см. Инструкцию по заполнению Паспорта 
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7.2. Использование Интернет 

7.2.1. Удельный вес органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, имеющих 

доступ к Интернету, в общем числе органов исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции(%) 

96 

 

7.2.2. Удельный вес органов местного самоуправления, имеющих доступ к Интернету, в общем 

числе органов местного самоуправления(%) 

90,82 

 
7.2.3. Удельный вес органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, публикую-

щих на веб-сайте перечень и порядок предоставления услуг, оказываемых гражданам / организаци-
ям, в общем числе органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации(%) 

68 

 
7.2.4. Удельный вес органов местного самоуправления, публикующих на веб-сайте перечень и по-
рядок предоставления услуг, оказываемых гражданам / организациям, в общем числе органов 
местного самоуправления(%) 

73 

 
7.2.5. Удельный вес организаций, использующих Интернет для взаимодействия с органами госу-
дарственной власти и местного самоуправления, в общем числе организаций(%) 

21 

 
7.2.6. Удельный вес организаций, использующих Интернет для участия в электронных торгах на за-
купку товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в общем числе организа-
ций(%) 

15 

 
7.2.7. Удельный вес организаций, использующих широкополосный доступ к Интернету (имеющих 
скорость доступа 256 Кбит/сек и выше), в общем числе организаций(%) 

79 

 

7.2.8. Удельный вес органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, использую-

щих средства электронной цифровой подписи, в общем числе органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации(%) 

88 

 

7.3. Используемые операционные системы и программное обеспечение в ор-
ганах власти региона 

7.3.1. Компьютерные 

Тип общесистемного программного обеспечения Доля (%) 

Windows 95, 98, DOS 1 

Windows 2000 5 

Windows XP 67 

Windows Vista 10 

Windows 7 8 

Windows 2003 Server 5 

Windows 2008 Server 2 

Linux, Unix 2 

7.3.2. Степень использования свободного (открытого) программного обеспечения (оценка)
*
 

 Доля свободного ПО 
(%) 

ОС серверов 14 

ОС рабочих станций 1 

Офисные пакеты 8 

Автоматизированные информационные системы (в том числе, СУБД) 12,5 
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7.3.3. Доля (%) бюджетных учреждений, подключенных к сети Интернет 

94 

 

7.4. Информационные ресурсы 

7.4.1. Степень доступа информационных ресурсов (баз данных), функционирующих в орга-

нах   исполнительной власти и органах местного самоуправления региона  

Общедоступные базы данных 62 

Базы данных коллективного (межведомственного) пользования 318 

Локальные базы данных 2683 

7.4.2. Регистрация информационных ресурсов и систем региона  

Система регистрации  
Количество зарегистрированных 

информационных ресурсов 
(баз данных) 

 
феде-

ральных 
ОГВ 

регио-
нальных 

ОГВ 
ОМСУ 

Государственный регистр баз и банков данных 16   

Региональная система регистрации (Реестр государственных 
информационных ресурсов Челябинской области) 

 65  

Другие системы регистрации (указать названия систем)    

 
7.4.3. Наличие в регионе единой системы классификаторов, словарей и справочников (да, 
нет) 

Наличие единой системы 

Количество, входящих в неѐ классификаторов 

Всего Общероссийских 
Региональных 
утверждѐнных 

Да 33 33  
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8. Использование ИКТ населением 

8.1. Число пунктов коллективного пользования Интернетом на предприятиях связи в расче-
те на 10 тыс. человек 

1,5 

8.2. Среднее количество пользователей пунктов общественного доступа (чел. в мес.) 689 

8.3. Удельный вес пользователей Интернет в общей численности населения (%)  50 

8.4. Удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем числе до-
машних хозяйств (%)   

39,8 

8.5. Удельный вес населения, использующего Интернет для взаимодействия с органами 
государственной власти и местного самоуправления, в общей численности населения 
(%)   

16 

8.6. Средняя стоимость доступа в Интернет для жителей региона 450 

8.7. Охват населения различными формами дистанционного образования (чел.) 192188 

8.8. Охват населения телемедицинскими услугами (чел.) 0 

8.9. Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефонной сети общего пользо-
вания на 100 человек 

31,9 

8.10. Общее количество абонентов всех операторов  мобильной связи 5841669 

8.11. Доля населения, использующего электронные (социальные) карты жителя (%) 10 

 

 
9. Реализация принципов «электронного правительства»  

и информационного общества в регионе 

9.1. Полнота представления в сети Интернет информации об органах исполнительной 
власти региона 

№ 
п/п 

Варианты ответов  

9.1.1. Представлены некоторые органы власти - 
9.1.2. Представлена некоторая информация обо всех ОВ + 
9.1.3. Представлена полная информация обо всех органах власти - 
9.1.4. Удовлетворены уровнем информационной открытости органов исполни-

тельной власти региона (% от числа опрошенных) 
27,2 

 

9.2. Уровень развития «электронного правительства» региона 

9.2.1. Доля региональных органов исполнительной власти, 
использующих единую систему электронного межведом-
ственного документооборота (%) 

69 

9.2.2. Доля государственных услуг, оказываемых в электрон-
ном виде населению (%) 

0 

9.2.3. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном 
виде населению (%) 

0,5 

9.2.4. Доля государственных услуг, оказываемых в электрон-
ном виде хозяйствующим субъектам (%) 

0 

9.2.5. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном 0 
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виде хозяйствующим субъектам (%) 

9.2.6. Число установленных Инфоматов *,  предоставляющих 
информацию по государственным и муниципальным 
услугам (единиц): 
     Всего 
 в  том числе, находящихся на балансе: 

23 
 
 
 

9.2.6.1.  
 

     - органов исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации 

14 

9.2.6.2.      - органов местного самоуправления   9 

9.2.6.3. 
 

    - других организаций, имеющих соглашение с органа-
ми исполнительной власти субъекта РФ/ органами мест-
ного самоуправления на установку Инфоматов, предо-
ставляющих информацию по государственным и муни-
ципальным услугам 

0 

9.2.7. Наличие в субъекте Российской Федерации межведом-
ственного центра/центров телефонного обслуживания 
по вопросам предоставления государственных услуг *: 
(да, нет)  

Нет 

9.2.8. Удельный вес органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, обеспечивающих доступ к ин-
формации о государственных услугах, с использованием 
центра телефонного обслуживания, в общем их числе 
(%)  

0 

9.2.9. Удельный вес органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, использующих системы межве-
домственного электронного взаимодействия, в общем их 
числе (%) 

0 

9.3. Проводится ли в регионе мониторинг состояния использования ИКТ? (да, нет) 

9.3.1. Уровень субъекта Российской Федерации Да 

9.3.2. Уровень муниципальных образований Да 

9.4. Периодичность проведения мониторинга 
9.4.1. Уровень субъекта Российской Федерации Ежеквартально 

9.4.2. Уровень муниципальных образований Ежеквартально 

9.5. Наличие нормативных актов, регулирующих вопросы проведения мониторинга сфе-
ры ИКТ в регионе и в муниципальных образованиях 

№ 
п/п 

Наименование документа 
№ и дата принятия. 

Кем принят 

1. Распоряжение Губернатора Челябинской области от 
08.10.2010г. №610-р «О подготовке и предоставлении отчетно-
сти о ходе выполнения Плана реализации Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации до 2011 
года в Челябинской области» 

Распоряжение Губер-
натора Челябинской 

области от 
08.10.2010г. №610-р 

   

9.6. Методы и средства доведения (ознакомления) результатов мониторинга до органов 
власти, организаций, населения 

1. Размещение на официальном сайте Правительства Челябинской области отчетности по резуль-
татам проведенного мониторинга в разделе Информационное общество 

9.7. Адрес страницы (раздела) официального сайта(портала) Администрации региона в 
сети Интернет, на которой представлена полная информация о состоянии информатиза-
ции региона  

http://www.pravmin74.ru/informatsionnoe-obshchestvo/otchetnost' 

 

* - см. Инструкцию по заполнению Паспорта 
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10. Оказание государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде 

10.1. Дата утверждения плана перехода на оказание услуг в электронном виде 

11.11.2010 

 
10.2. Дата утверждения списка первоочередных услуг в субъекте, планируемых к переходу на ока-
зание в электронном виде 

11.11.2010 

 
10.3. Количество услуг, внесѐнных в региональный реестр государственных и муниципальных 
услуг  по состоянию на    31 декабря 2010 года (шт.). 

512 

 
10.4. Дата подписания соглашения о взаимодействии с Минкомсвязью России при организации 
размещения сведений в федеральных государственных информационных системах «Сводный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (дд/мм/гггг) 

08/06/2010 

 
10.5. Дата подключения  к Сводному реестру государственных и муниципальных услуг (функций). 

29.04.2010 

 
10.6. Количество услуг, внесенных в Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций). 

467 

 
10.7. Наименование и реквизиты регионального оператора электронного правительства 

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области 
454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 75а, т. (351) 232-33-53, e-mail: mininform@obladm.urc.ac.ru 

 
10.8. Перечень элементов созданной инфраструктуры электронного правительства - портал, ре-
естр государственных и муниципальных услуг, СМЭВ, инфраструктура доступа и т.д. 

портал, реестр государственных и муниципальных услуг 

 
10.9. Доля ОВ, оказывающих услуги в электронном виде: 

- государственные услуги (%): 

0 

- муниципальные услуги (%): 

0,5 

 
10.10. Среднее количество обращений за государственными и муниципальными услугами в месяц: 

- граждан 

Нет данных 

- организаций    

Нет данных 

 
10.11.  Удельный вес населения, удовлетворенного качеством государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде, в общей численности населения, воспользовавше-
гося этими услугами (%)  

0 

 
10.12. Удельный вес организаций, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем числе организаций, воспользовавшихся 
этими услугами (%)  

0 
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10.13.  Численность пользователей Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), имеющих личный кабинет на Портале 

Нет данных 

10.14. Наличие регионального (многофункционального) информационного центра оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий 

Полное наименование 
Центра 

Этап создания 
(создан, запланировано создание в 
2010 году, предполагается создание 

после 2010 года, др.) 

Численность 
основного 
персонала 

(чел.) 

Техническое 
оснащение 

МФЦ г. Копейска Создан 4 АИС МФЦ  
МФЦ г. Коркино Создан 23 АИС МФЦ, Паспор-

тизация 

МФЦ г. Верхний Уфалей Создан 52 Программный ком-
плекс "НАДЕЖДА",  

ПО "Субсидии",  
ПО "UFA" 

МФЦ г. Магнитогорск Создан 81 Система докумен-
тационного обеспе-
чения управления 
«БОСС Референт» 

(СДОУ «БОСС Рефе-
рент») 

МФЦ г. Челябинск Планируется создание   

 

10.15. Наименование и реквизиты региональной уполномоченной организации по внедрению уни-
версальной электронной карты на территории. 

Челябинский областной центр социальной защиты «Семья» 

454047, г. Челябинск, ул. Румянцева, 19а, т. (351) 722-67-84 
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10.16. Получение сведений о первоочередных государственных и муниципальных услугах, предоставляемых органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде* на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) в рамках перечня услуг, определенных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 № 1993-р  (с изменениями от 7 сентября 2010 г.) и этапы их реализации 

 
 

Перечень первоочередных государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде в соответствии с Распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 
2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 
информа-

ция  

об услуге  
на Едином  

портале 

Размещены  
на Едином 

портале 

формы за-
явлений  

и иных до-

кументов, 
необходи-
мых для 

получения 
соответ-

ствующих 

услуг и 
обеспечен 

доступ к ним 

для копиро-
вания  

и заполне-

ния  
в электрон-

ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 
заявителей  

в целях 

получения 
услуги 

представ-

лять доку-
менты  

в электрон-

ном виде с 
использова-

нием  

Единого 
портала 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей 
осуществ-

лять  

с использо-
ва-нием 
Единого 

портала 
государстве-
нных и му-

ниципаль-
ных услуг 

мониторинг 

хода предо-
ставле-ния 

услуги 

Обеспечена 

возмож-
ность полу-
чения ре-

зультатов 
предостав-
ления услу-

ги  
в электрон-
ном виде на 

Едином 
портале, 

если это не 

запрещено 
федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Услуги в сфере образования и науки  Услуги в сфере образования и науки       

Лицензирование и государственная аккредита-

ция образовательных учреждений, расположен-

ных на территории субъекта Российской Феде-

рации, по всем реализуемым ими образователь-

ным программам, за исключением образова-

тельных учреждений, полномочия по лицензи-

рованию и аккредитации которых осуществляют 

федеральные органы государственной власти** 

11 Лицензирование образовательной дея-

тельности 

740000001

000000287

1 

1 1    

12 Государственная аккредитация образо-

вательных учреждений 

740000001

000011438

0 

1 1    

13        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14        

15        

16        

Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-

ние детей в образовательные учреждения, реа-

лизующие основную образовательную програм-

му дошкольного образования (детские сады) 

21 Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошколь-

ного образования (детские сады) 

744010001

000010893

3 

1 1 1 1 1 

22        

23        

24        

25        

26        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также допол-

нительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации 

31 Предоставление информации об органи-

зации общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительного образования в 

общеобразовательных 

740000001

000011367

6 

1     

32        

33        

34        

35        

36        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление информации об организации 

начального, среднего и дополнительного про-

фессионального образования 

41 Предоставление информации об органи-

зации начального, среднего и дополни-

тельного профессионального образова-

ния 

740000001

000011419

2 

1     

42        

43        

44        

45        

46        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предоставление информации о порядке прове-

дения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные про-

граммы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме едино-

го государственного экзамена, а также инфор-

мации из баз данных субъектов Российской Фе-

дерации об частниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого государствен-

ного экзамена 

51 Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме еди-

ного государственного экзамена, а так-

же информации из баз данных Челябин-

ской области об участниках единого 

государственного экзамена и о резуль-

татах  единого государственного экза-

мена 

740000001

000011377

4 

1 1    

52 Зачисление в образовательное учрежде-

ние 

740000001

000012415

3 

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

53 Предоставление информации о резуль-

татах сданных экзаменов, тестировании 

и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в образовательное 

учреждение 

740000001

000012415

8 

1 1    

54 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение элек-

тронного дневника и электронного жур-

нала успеваемости 

740000001

000011421

0 

1 1    

55 Предоставление информации об образо-

вательных программах и учебных пла-

нах, рабочих программах учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графи-

ках 

740000001

000012399

7 

1 1    

56        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Услуги в сфере здравоохранения   Услуги в сфере здравоохранения       

Лицензирование медицинской деятельности ор-

ганизаций муниципальной и частной систем 

здравоохранения (за исключением деятельности 

по оказанию высокотехнологичной медицин-

ской помощи) ** 

61 Лицензирование медицинской деятель-

ности организаций муниципальной и 

частной систем здравоохранения (за 

исключением деятельности по оказанию 

высокотехнологичной медицинской 

помощи) 

740000001

000007076

6 

1 1    

62        

63        

64        

65        

66        

Лицензирование фармацевтической деятельно-

сти (за исключением деятельности, осуществля-

71 Лицензирование фармацевтической де-

ятельности (за  исключением деятель-

740000001

000011160

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

емой организациями оптовой торговли лекар-

ственными средствами и аптеками федеральных 

организаций здравоохранения) ** 

ности, осуществляемой организациями 

оптовой торговли лекарственными 

средствами и аптеками федеральных 

организаций здравоохранения) 

9 

72        

73        

74        

75        

76        

Лицензирование деятельности, связанной с обо-

ротом наркотических средств и психотропных 

веществ (за исключением деятельности, осу-

ществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптеками феде-

  Лицензирование деятельности, связан-

ной с оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ (за исключе-

нием деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекар-

ственными средствами и аптеками фе-

740000001

000011117

8 

1 1    



67 

  

Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ральных организаций здравоохранения) ** деральных организаций здравоохране-

ния 

Присвоение, подтверждение или снятие квали-

фикационных категорий специалистов, работа-

ющих в системе здравоохранения Российской 

Федерации 

81 Определение соответствия специали-

стов организаций здравоохранения Че-

лябинской области квалификационным 

категориям 

740000001

000011076

3 

1 1    

82        

83        

84        

85        

86        

Прием заявлений, постановка на учет и предо-

ставление информации об организации оказания 

специализированной медицинской помощи в 

91 Специализированная медицинская по-

мощь в специализированных медицин-

ских учреждениях 

740000001

000012160

2 

1 1    



68 

  

Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

специализированных медицинских учреждениях 92        

93        

94        

95        

96        

Прием заявлений, постановка на учет и предо-

ставление информации об организации оказания 

высокотехнологической медицинской помощи 

101 Направление на предоставление граж-

данам Челябинской области высокотех-

нологичной медицинской помощи 

740000001

000000088

4 

1 1    

102        

103        

104        

105        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

106        

Прием заявлений, постановка на учет и предо-

ставление информации об организации оказания 

медицинской помощи, предусмотренной зако-

нодательством субъекта Российской Федерации 

для определенной категории граждан 

111 Прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации об органи-

зации оказания медицинской помощи, 

предусмотренной законодательством 

субъекта РФ для определенной катего-

рии граждан 

740000001

000012172

8 

1 1    

112        

113        

114        

115        

116        

Прием заявлений, постановка на учет и предо-

ставление информации по дополнительному 

121 Организация обеспечения граждан, 

включенных в Федеральный регистр 

 1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

лекарственному обеспечению отдельных кате-

горий граждан, имеющих право на предоставле-

ние набора социальных услуг** 

лиц, имеющих право на получение гос-

ударственной социальной помощи и не 

отказавшихся от получения социальной 

услуги в установленном законодатель-

ством порядке, лекарственными сред-

ствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализирован-

ными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов 

740000001

000000417

1 

122 Выдача направлений гражданам на про-

хождение медико-социальной эксперти-

зы, прием заявлений о проведении ме-

дико-социльаной экспертизы 

740000001

000012076

7 

1 1    

123 Приѐм заявок (запись) на приѐм к вра-

чу" в государственных учреждениях 

здравоохранения Челябинской области 

740000001

000012331

9 

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

124 Прием заявок (запись) на прием к врачу 

(Администрация Магнитогорского го-

родского округа) 

744010001

000008601

3 

1 1    

125 Заполнение и направление в аптеки 

электронных рецептов 

740000001

000012828

5 

1 1    

126        

Услуги в сфере социальной защиты населе-

ния 

  Услуги в сфере социальной защиты 

населения 

      

Социальная поддержка и социальное обслужи-

вание граждан пожилого возраста и инвалидов 

131 Предоставление стационарного соци-

ального обслуживания 

740000001

000000279

2 

1 1    

132        

133        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

134        

135        

136        

Социальная поддержка и социальное обслужи-

вание граждан, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации** 

141 Выплата единовременного социального 

пособия 

740000001

000000301

6 

1 1    

142        

143        

144        

145        

146        

Социальная поддержка и социальное обслужи-

вание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

151 Выдача направления в образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, 

740000001

000011122

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оставшихся без попечения родителей** оставшихся без попечения родителей 0 

152 Предоставление материального обеспе-

чения приемным семьям 

740000001

000011099

3 

1 1    

153 Назначение и выплата денежных 

средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, находящихся под опекой (попе-

чительством), денежных выплат на реа-

лизацию бесплатного проезда на детей, 

обучающихся в областных государ-

ственных и муниципальных образова-

тельных учреждениях 

740000001

000000351

0 

1 1    

154        

155        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

156        

Предоставление информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, жела-

ющих установить опеку (попечительство) или 

патронаж над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние, лица, при-

знанные в установленном законом порядке не-

дееспособными) 

161 Устройство детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на вос-

питание в семьи иностранных граждан 

740000001

000003912

3 

1 1    

162 Устройство детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на вос-

питание в семьи граждан Российской 

Федерации 

740000001

000007081

2 

1 1    

163 Назначение и выплата единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспи-

тание в семью 

740000001

000002170

6 

1 1    

164        

165        

166        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, 

проработавших в тылу в период Великой Отече-

ственной войны 1941–1945 годов 

171 Ежемесячная денежная выплата отдель-

ным категориям граждан на оплату жи-

лья и коммунальных услуг 

 

740000001

000011069

5 

1 1    

172        

173        

174        

175        

176        

Социальная поддержка семей, имеющих детей (в 

том числе многодетных семей, одиноких роди-

телей) 

181 Назначение и выплата ежемесячного 

пособия на ребенка 

740000001

000000217

1 

1 1    

182 Назначение и выплата областного еди- 740000001 1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

новременного пособия при рождении 

ребенка 

000000194

8 

183 Назначение и выплата единовременного 

пособия при рождении ребенка 

740000001

000011273

1 

1 1    

184 Назначение ежемесячной компенсаци-

онной выплаты по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет нетру-

доустроенным женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией организации 

740000001

000011240

0 

1 1    

185        

186        

Социальная поддержка жертв политических ре-

прессий 

191 Возмещение расходов, связанных с по-

гребением реабилитированного лица 

740000001

000000204

9 

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

192 Назначение и выплата компенсацион-

ной выплаты за конфискованное иму-

щество реабилитированным лицам, изъ-

ятое и вышедшее иным путем из их 

владения в связи с репрессиями 

740000001

000011266

7 

1 1    

193        

194        

195        

196        

Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в соответствии с принятыми норматив-

ными актами субъекта Российской Федерации 

200 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности государствен-

ной гражданской службы Челябинской 

области 

740000001

000000377

3 

1 1    

201 Выплата пожизненного содержания 740000001 1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

гражданам Российской Федерации, 

имеющим особые заслуги перед Челя-

бинской областью 

000000377

4 

202 Ежемесячная пожизненная выплата ли-

цу, удостоенному почетного звания 

«Почетный гражданин Челябинской 

области 

740000001

000000382

2 

1 1    

203 Назначение и выплата пенсий по слу-

чаю потери кормильца родителям воен-

нослужащих, погибших (умерших) при 

исполнении обязанностей военной 

службы или умерших вследствие воен-

ной травмы после увольнения с военной 

службы 

740000001

000000387

5 

1 1    

204        

205        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

206        

Назначение и выплата пособия по уходу за ре-

бенком 

211 Назначение и выплата ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком 

740000001

000011212

9 

1 1    

212        

213        

214        

215        

216        

Социальная поддержка малоимущих граждан 221 Выплата единовременного социального 

пособия 

740000001

000000301

6 

1 1    

222        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

223        

224        

225        

226        

Назначение и выплата пособия на оплату проез-

да на общественном транспорте 

231 Ежеквартальная денежная выплата на 

оплату проезда на всех видах городско-

го пассажирского транспорта (кроме 

такси), автомобильного транспорта об-

щего пользования транспорта (кроме 

такси) пригородных и междугородних 

(внутрирайонных и внутриобластных) 

маршрутов 

740000001

000006994

6 

1 1    

232        

233        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

234        

235        

236        

Прием заявлений и предоставление льгот по 

оплате услуг связи 

241 Компенсационная выплата за пользова-

ние услугами связи 

740000001

000011904

0 

1 1    

242        

243        

244        

245        

246        

Прием заявлений и организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помеще-

251 Предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и комму-

740000001

000000144

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ний и коммунальных услуг** нальных услуг 9 

252        

253        

254        

255        

256        

Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма 

261 Предоставление информации об оче-

редности предоставления жилых поме-

щений на условиях социального найма 

744010001

000002381

0 

1 1    

262        

263        

264        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

265        

266        

Прием заявлений, документов, а также поста-

новка граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях** 

271 Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в 

Златоустовском городском округе 

744010001

000000972

5 

1 1    

272        

273        

274        

275        

276        

Прием заявлений и выплата материальной и 281 Назначение и выплата социального по-

собия на погребение, возмещение спе-

740000001

000011247

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

иной помощи для погребения циализированным службам стоимости 

услуг по погребению 

9 

282        

283        

284        

285        

286        

Услуги в сфере содействия занятости населе-

ния и записи актов гражданского состояния 

  Услуги в сфере содействия занятости 

населения и записи актов граждан-

ского состояния 

      

Содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходи-

мых работников (предоставление информации о 

291 Содействие гражданам в поиске подхо-

дящей работы, а работодателям в под-

боре необходимых работников 

740000001

000011302

2 

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проводимых ярмарках вакансий, имеющихся 

вакансиях, сведений из баз данных соискателей 

и работодателей) ** 

292        

293        

294        

295        

296        

Выдача работодателям заключений о привлече-

нии и об использовании иностранных работни-

ков в соответствии с законодательством о пра-

вовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации** 

301 Выдача работодателям заключений о 

привлечении и об использовании ино-

странных работников в соответствии с 

законодательством о правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской 

Федерации 

740000001

000011314

0 

1 1    

302        

303        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

304        

305        

306        

Прием заявлений и осуществление социальных 

выплат гражданам, признанным  в установлен-

ном порядке безработными** 

311 Организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

740000001

000011313

2 

1 1    

312 Организация временного трудоустрой-

ства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске рабо-

ты, безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет из числа выпускников об-

разовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образо-

740000001

000011303

4 

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вания, ищущих работу впервые 

313        

314        

315        

316        

Прием и выдача документов о государственной 

регистрации актов гражданского состояния: 

рождения, заключения брака, расторжения бра-

ка, усыновления (удочерения), установления 

отцовства, перемены имени, смерти** 

321 Выдача повторных свидетельств о госу-

дарственной регистрации актов граж-

данского состояния и иных документов, 

подтверждающих факты государствен-

ной регистрации актов гражданского 

состояния 

740000001

000000135

1 

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

322 Проставление апостиля на  документах 

о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, выданных на 

территории Челябинской области 

740000001

000000289

9 

1 1    

323        

324        

325        

326        

Услуги в сфере культуры          

Предоставление информации об объектах куль-

турного наследия регионального или местного 

значения, находящихся на территории субъекта 

Российской Федерации и включенных в Единый 

государственный реестр объектов культурного 

331 Предоставление информации об объек-

тах культурного наследия регионально-

го и муниципального значения, находя-

щихся на территории Челябинской об-

ласти и включенных в единый государ-

740000001

000004398

9 

1     
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации** 

ственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истоории и куль-

туры) народов Российской Федерации 

332 Предоставление информации о времени 

и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных  концер-

тов и гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов, анонсы 

данных мероприятий 

744010001

000000748

1 

1     

333 Предоставление доступа к оцифрован-

ным изданиям, хранящимся в областных 

государственных библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом 

соблюдения требований законодатель-

ства Российской Федерации об автор-

ских и смежных правах 

740000001

000002165

3 

1     
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

334 Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату областных госу-

дарственных библиотек, базам данных 

740000001

000002167

0 

1     

335        

336        

Услуги в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства 

         

Прием заявлений и выдача документов о согла-

совании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 

341 Выдача решений о переустройстве и 

(или) перепланировки жилого помеще-

ния 

744010001

000000660

9 

1 1    

342        

343        

344        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

345        

346        

Предоставление информации о порядке предо-

ставления жилищно-коммунальных услуг насе-

лению 

351 Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению 

744010001

000001481

2 

1     

352        

353        

354        

355        

356        

Услуги в сфере имущественно-земельных 

отношений, строительства и регулирования 

предпринимательской деятельности 

  Услуги в сфере имущественно-

земельных отношений и регулирова-

ния предпринимательской деятель-
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ности 

Предоставление информации об объектах не-

движимого имущества, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности и 

предназначенных для сдачи в аренду 

361 Предоставление информации об объек-

тах учета, содержащихся в реестре 

имущества, находящегося в государ-

ственной собственности Челябинской 

области 

 

740000001

000003244

1 

1     

362        

363        

364        

365        

366        

Прием заявлений и выдача документов о согла-

совании проектов границ земельных участков 

371 Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании проектов границ зе-

мельных участков 

744010001

000020868

2 

1 1    
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

372        

373        

374        

375        

376        

Выдача копий архивных документов, подтвер-

ждающих право на владение землей 

381 Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение 

землей 

740000001

000012193

1 

1 1    

382        

383        

384        

385        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

386        

Выдача разрешений на предоставление земель-

ных участков для индивидуального жилищного 

строительства 

391 Выдача разрешения на строительство 

для осуществления строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта объ-

ектов индивидуального жилищного 

строительства на территории Коркинско-

го городского поселения 

744010001

000001981

3 

1 1    

392        

393        

394        

395        

396        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приобретение земельных участков из земель 

сельскохозяйственного значения, находящихся в 

государственной и муниципальной собственно-

сти, для создания фермерского хозяйства и осу-

ществления его деятельности 

401 Предоставление земельных участков, 

находящихся в государственной соб-

ственности Челябинской области, на 

праве аренды 

740000001

000006169

3 

1 1    

402 Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности Челябин-

ской области, гражданам и юридиче-

ским лицам в собственность 

740000001

000012723

9 

1 1    

403        

404        

405        

406        

Подготовка и выдача разрешений на строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-

411 Выдача разрешений на строительство на 

земельных участках, на которые не рас-

740000001

000012171

1 1    



96 

  

Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ектов капитального строительства, а также на 

ввод объектов в эксплуатацию 

пространяется действие градострои-

тельного регламента или для которых 

не устанавливается градодостроитель-

ный регламент, а также в целях строи-

тельства, реконструкции объектов капи-

тального строительства областного зна-

чения, при которых допускается изъя-

тие, в том числе путем выкупа, земель-

ных участков 

2 

412        

413        

414        

415        

416        
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Перечень первоочередных государственных и му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в 

электронном виде в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 

17.12.2009 № 1993-р (с изменениями от 7 сентября 

2010 г.) 

Услуги субъекта Российской Федерации, конкретизирующие 
услуги графы 1, размещенные на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) 

В закрашенных ячейках в гр. 5-9 указывается фактический этап 
реализации услуги на Едином портале по состоянию на отчетную 

дату – в соответствующей графе проставляется "1": 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Реестро-
вый номер 

услуги 

Размещена 

информа-
ция  

об услуге  

на Едином  
портале 

Размещены  

на Едином 
портале 

формы за-

явлений  
и иных до-
кументов, 

необходи-
мых для 

получения 

соответ-
ствующих 

услуг и 

обеспечен 
доступ к ним 
для копиро-

вания  
и заполне-

ния  

в электрон-
ном виде 

Обеспечена 
возмож-

ность для 

заявителей  
в целях 

получения 

услуги 
представ-
лять доку-

менты  
в электрон-
ном виде с 

использова-
нием  

Единого 

портала 

Обеспечена 

возмож-
ность для 

заявителей 

осуществ-
лять  

с использо-

ва-нием 
Единого 
портала 

государстве-
нных и му-
ниципаль-

ных услуг 
мониторинг 
хода предо-

ставле-ния 
услуги 

Обеспечена 
возмож-

ность полу-
чения ре-
зультатов 

предостав-
ления услу-

ги  

в электрон-
ном виде на 

Едином 

портале, 
если это не 
запрещено 

федераль-
ным зако-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выдача разрешений на установку рекламных кон-

струкций на соответствующей территории, анну-

лирование таких разрешений, выдача предписа-

ний о демонтаже самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций 

421 Выдача разрешений на установку ре-

кламных конструкций на территории 

Коркинского муниципального района 

744010001

000002393

2 

1 1    

422        

423        

424        

425        

426        

 

 

       *, ** - см. Инструкцию по заполнению Паспорта 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

в  «Паспорт информатизации субъекта Российской Федерации» 

______________________________________________________ 
наименование субъекта Российской Федерации 

 

Дата 

Раздел Паспорта. 

Номер показателя 

(пункт) 

Кто внѐс 

(Фамилия, И.О.) 

Должность, 

Тел. 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 


