
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 26 января 2016 г. № 16-рп  
 
 

г. Архангельск 
 

 
Об утверждении плана мероприятий по достижению показателя  

«Доля граждан, использующих механизм получения государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме» 

 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 09 июня 2014 года № 991-р, пунктом 2 раздела IV протокола заседания 
Совета по региональной информатизации Правительственной комиссии по 
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни  
и условий ведения предпринимательской деятельности от 27 ноября 2015 года 
№ 512-пр, в целях достижения показателя «Доля граждан, использующих 
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» к 2018 году – не менее 70 процентов, установленного подпунктом «в» 
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по достижению 
показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – план). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области обеспечить реализацию плана. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

 
Первый заместитель Губернатора 
Архангельской области –                       
председатель Правительства 
Архангельской области                                  А.В. Алсуфьев 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Архангельской области 
от 26 января 2016 г. № 16-рп 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения  

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
 
 

I. Общее описание 
План мероприятий  разработан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 июня  

2014 года № 991-р, пунктом 2 раздела IV протокола заседания Совета по региональной информатизации Правительственной 
комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности от 27 ноября 2015 года № 512-пр, в целях достижения показателя «Доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году – не менее  
70 процентов, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». 

II. Ключевой показатель 
 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

процентов 30 40 50 60 70 
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III. Мероприятия по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме» 

 
Наименование мероприятия Вид документа, 

подтверждающий 
исполнение 

мероприятия 

Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемые 
результаты 

 

1 2 3 4 5 

1. Популяризация сервисов электронного правительства 
 

1. Размещение на официальном сайте 
Архангельского регионального 
многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг  
в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» (далее соответственно – МФЦ, сеть 
«Интернет») раздела о предоставлении 
государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме, в том числе:  

преимущества получения государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме  
и отличия от получения указанных услуг иными 
способами; 

перечни государственных и муниципальных услуг, 
доступных для получения в электронной форме; 

схемы по регистрации и подтверждению личности 
заявителя при регистрации на Архангельском 
региональном портале государственных  
и муниципальных услуг (далее – РПГУ); 

иные информационные материалы, 
направленные на информирование граждан  
о получении государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

отчет об исполнении 
мероприятия 

II квартал  
2016 года 

государственное 
автономное учреждение 
Архангельской области 
«Архангельский 
региональный 
многофункциональный 
центр предоставления 
государственных  
и муниципальных услуг» 
(далее – ГАУ МФЦ); 
министерство связи  
и информационных 
технологий 
Архангельской области 
(далее – министерство); 
государственное 
автономное учреждение 
Архангельской области 
«Управление 
информационно-
коммуникационных 
технологий 
Архангельской области» 
(далее – ГАУ ИКТ) 

повышение уровня 
информированности 
населения 
Архангельской 
области о получении 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
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1 2 3 4 5 
2. Создание на официальном сайте Правительства 

Архангельской области и на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти 
Архангельской области (далее – ИОГВ) и органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области (далее – 
ОМСУ), предоставляющих государственные  
и муниципальные услуги, в сети «Интернет» 
специального тематического раздела (подраздела) 
о предоставлении государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме, 
размещение в этом разделе новостных  
и информационных материалов Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (далее – Минкомсвязь России), 
размещение на главной странице официального 
сайта Правительства Архангельской области в сети 
«Интернет» баннер-ссылки на РПГУ 
 

отчет об исполнении 
мероприятия 

по мере 
поступления 
материалов от 
Минкомсвязи 
России 

министерство,  
ГАУ ИКТ, 
ИОГВ,  
ОМСУ  
(по согласованию) 

повышение уровня 
информированности 
населения 
Архангельской 
области о получении 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 

3. Проведение организационно-методической работы 
с ИОГВ и ОМСУ по размещению баннер-ссылки 
на РПГУ и информации о возможности получения 
государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме на официальных сайтах 
ИОГВ и ОМСУ в сети «Интернет» 

отчет об исполнении 
мероприятия 

1 апреля  
2016 года 

ГАУ ИКТ,  
министерство,  
ИОГВ,  
ОМСУ  
(по согласованию) 
 

размещение баннер-
ссылки на РПГУ  
и информации  
о возможности 
получения 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме на 
официальных сайтах 
ИОГВ и ОМСУ 
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1 2 3 4 5 

4. Размещение баннер-ссылки на РПГУ на 
официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ в сети 
«Интернет», не предоставляющих государственные  
и муниципальные услуги в электронной форме 

отчет об исполнении 
мероприятия 

1 апреля  
2016 года 

министерство,  
ГАУ ИКТ, 
ИОГВ, 
ОМСУ (по согласованию) 

увеличение 
посещаемости  
и востребованности 
РПГУ  

5. Размещение ссылки в виде логотипа на 
электронные услуги и сервисы, размещенные на 
РПГУ, на официальных сайтах ИОГВ и ОМСУ  
в сети «Интернет», в случае если ИОГВ или ОМСУ 
создают электронные информационные сервисы  
и (или) сервисы электронной записи на прием  
в соответствующий ИОГВ и ОМСУ  
 

отчет об исполнении 
мероприятия 

1 апреля  
2016 года 

министерство,  
ГАУ ИКТ, 
ИОГВ, 
ОМСУ (по согласованию) 

увеличение 
посещаемости  
и востребованности 
РПГУ 

6. Формирование и утверждение плана 
образовательных и просветительских мероприятий 
для обучающихся образовательных организаций  
в Архангельской области по популяризации 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

план мероприятий ежегодно,  
до 20 февраля 
текущего года 

министерство 
образования и науки 
Архангельской области,  
министерство, 
ГАУ ИКТ 

повышение уровня 
информированности 
населения 
Архангельской 
области о получении 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

7. Разработка и утверждение графика проведения 
семинаров для обучения государственных 
гражданских служащих Архангельской области, 
работников государственных учреждений 
Архангельской области, муниципальных 
служащих ОМСУ работе в информационных 
системах регионального сегмента электронного 
правительства 

график проведения 
семинаров 

до 20 января 
2016 года 
до 20 июля  
2016 года 
до 20 января 
2017 года 

ГАУ ИКТ, 
министерство 

повышение уровня 
информированности 
государственных 
гражданских 
служащих 
Архангельской 
области, работников 
государственных 
учреждений 
Архангельской 
области, 
муниципальных 
служащих ОМСУ 
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1 2 3 4 5 

8. Размещение краткого информационного 
видеоролика о регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) 
в сети «Интернет» на РПГУ, на официальном сайте 
МФЦ, в иных источниках, в том числе  
в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 10 
Федерального закона от 13 марта 2006 года  
№ 38-ФЗ «О рекламе» 

отчет об исполнении 
мероприятия 

I – II кварталы 
2016 года 

министерство,  
ГАУ ИКТ,  
ГАУ МФЦ 

повышение уровня 
информированности 
населения 
Архангельской 
области о получении 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

9. Создание обзорного рекламного видеоролика  
о РПГУ, его размещение на РПГУ, на 
официальном сайте МФЦ в сети «Интернет», на 
видеоэкранах МФЦ и в иных источниках, в том 
числе в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 10 
Федерального закона от 13 марта 2006 года  
№ 38-ФЗ «О рекламе»  

отчет об исполнении 
мероприятия 

I – II кварталы 
2016 года 

министерство,  
ГАУ ИКТ,  
ГАУ МФЦ 

повышение уровня 
информированности 
населения  
о получении 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

10. Размещение виджетов государственных услуг, 
предоставляемых на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (далее – 
ЕПГУ) на РПГУ 
 

отчет об исполнении 
мероприятия 

I квартал  
2016 года 

министерство,  
ГАУ ИКТ, 
ИОГВ, 
ОМСУ (по согласованию) 

увеличение 
посещаемости  
и востребованности 
РПГУ и ЕПГУ 

11.  Информационная поддержка граждан в рамках 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме  
в средствах массовой информации (далее – СМИ), 
в том числе в соответствии с пунктами 5, 6 
статьи 10 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» 

отчет об исполнении 
мероприятия 

по мере 
необходимости 

ГАУ ИКТ, 
министерство,  
агентство по печати  
и средствам массовой 
информации 
Архангельской области 

повышение уровня 
информированности 
населения 
Архангельской 
области о получении 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
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1 2 3 4 5 

12. Размещение на платежных квитанциях 
некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Архангельской 
области» информации о возможности оформления 
субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 
через РПГУ  

отчет об исполнении 
мероприятия 

ежемесячно,  
до 10 числа 
месяца, 
следующего  
за отчетным 

некоммерческая 
организация «Фонд 
капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Архангельской области», 
ГАУ ИКТ, 
министерство 

повышение уровня 
информированности 
населения  
о получении 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

13. Разработка макетов печатной информационной 
продукции о предоставлении государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме для 
размещения в ИОГВ 

отчет об исполнении 
мероприятия 

по мере 
необходимости 

министерство,  
ГАУ ИКТ, 
ИОГВ 

повышение уровня 
информированности 
населения 
Архангельской 
области о получении 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

14. Взаимодействие с пользователями социальных 
сетей в сети «Интернет» по проблемам 
предоставления государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме 

– постоянно  
в течение 2016 –
2017 годов  

ГАУ ИКТ популяризация 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

15. Проведение тематических занятий для лиц 
среднего и старшего возраста для повышения 
уровня их компьютерной и информационной 
грамотности  

отчет о проведенных 
мероприятиях 

постоянно  
в течение 2016 –
2017 годов 

ГАУ ИКТ популяризация 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме для лиц 
среднего и старшего 
возраста 
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1 2 3 4 5 

16. Контент-анализ СМИ с целью выявления 
общественного мнения о предоставлении ИОГВ  
и ОМСУ государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме 

отчет по результатам 
мониторинга СМИ 

ежеквартально,  
до 10 числа 
месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом 
 

министерство,  
ГАУ ИКТ 

выявление 
информационных 
поводов для 
размещения 
информации 

2. Достижение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

17. Утверждение планов мероприятий по оптимизации 
приоритетных государственных и муниципальных 
услуг, разработанных в соответствии с планами 
мероприятий по оптимизации приоритетных услуг, 
одобренными Правительственной комиссией по 
использованию информационных технологий для 
улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности 
 

планы мероприятий I квартал  
2016 года 

ГАУ ИКТ, 
министерство, 
ИОГВ, 
ОМСУ  
(по согласованию) 

оптимизация 
приоритетных 
государственных  
и муниципальных 
услуг 

18. Исполнение планов мероприятий по оптимизации 
приоритетных государственных услуг, 
разработанных в соответствии с планами 
оптимизации приоритетных услуг, одобренными 
Правительственной комиссией по использованию 
информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности 
 

отчеты о реализации 
планов мероприятий 

в соответствии 
со сроками, 
установленными 
в планах 
мероприятий 

ДИТ,  
ГАУ ИКТ, 
ИОГВ, 
ОМСУ  
(по согласованию) 

увеличение 
посещаемости  
и востребованности 
РПГУ 

19. Проведение процедур регистрации граждан  
в ЕСИА, подтверждения учетной записи, а также 
консультирования и обучения граждан 
работниками отделений МФЦ 

отчет о проведенных 
мероприятиях 

ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом 

ГАУ МФЦ 
министерство,  
ГАУ ИКТ 

увеличение 
численности жителей 
Архангельской 
области, 
зарегистрированных  
в ЕСИА 
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1 2 3 4 5 

20. Модернизация сервиса обратной связи РПГУ  
с населением Архангельской области с целью 
определения перечня наиболее востребованных 
государственных и муниципальных услуг, 
подлежащих оптимизации или переводу  
в электронную форму 
 

– I квартал  
2016 года 

ГАУ ИКТ, 
министерство 

получение 
постоянной 
обратной связи  
от населения 
Архангельской 
области  

21. Оптимизация процессов предоставления 
государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме 

аналитический отчет ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом 
 

ИОГВ, 
министерство,  
ГАУ ИКТ 
ОМСУ  
(по согласованию) 

увеличение 
востребованности 
РПГУ 

22. Анализ фактического порядка предоставления  
в Архангельской области государственных  
и муниципальных услуг (состав документов, 
порядок действий заявителя, сроки прохождения 
административных процедур и иных необходимых 
действий) 

аналитический отчет ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом 
 

ИОГВ, 
министерство, 
ОМСУ  
(по согласованию) 
 

улучшение качества 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 

23. Актуализация информации о государственных  
и муниципальных услугах на РПГУ 

отчет об исполнении 
мероприятия 

ежеквартально, 
до 10 числа 
месяца, 
следующего  
за отчетным 
периодом 
 
 
 
 

ИОГВ, 
ГАУ ИКТ, 
министерство, 
ОМСУ  
(по согласованию) 
 

улучшение качества 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
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24. Анализ качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг на РПГУ 

аналитический отчет I квартал  
2016 года 

министерство,  
ГАУ ИКТ, 
ИОГВ 
 

улучшение качества 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

25. Анализ отзывов получателей государственных  
и муниципальных услуг, полученных посредством 
сервиса обратной связи от населения 

аналитический отчет I – II кварталы 
2016 года 

ГАУ ИКТ, 
министерство 

повышение качества 
оказания 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

26. Формирование паспортов государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме 

паспорта услуг I – II кварталы 
2016 года 

министерство  
(в качестве методолога),  
ИОГВ, 
ОМСУ  
(по согласованию) 

оптимизация  
и формализация 
процессов 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

27. Согласование паспортов услуг в электронной 
форме  

аналитический отчет по мере 
поступления 
паспортов 

ГАУ ИКТ, 
министерство 

оптимизация  
и формализация 
процессов 
предоставления 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
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28. Мониторинг эффективности использования ИОГВ 
и ОМСУ государственной системы 
«Архангельская региональная система 
межведомственного электронного 
взаимодействия» в соответствии с Регламентом 
оценки эффективности использования 
Архангельской региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия 
исполнительными органами государственной 
власти Архангельской области, государственными 
учреждениями Архангельской области и органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области, 
утвержденным протоколом комиссии по вопросам 
совершенствования государственного управления 
на территории Архангельской области  
от 24 ноября 2015 года № 5 (далее – Регламент) 
 

аналитическая 
отчетность  
в соответствии  
с утвержденным 
Регламентом 

в сроки, 
утвержденные 
Регламентом 

министерство оптимизация 
процессов 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия  
в электронной форме 
при предоставлении 
услуг 

29. Проведение Единого дня подключения к РПГУ  
в общеобразовательных организациях  
в Архангельской области 

отчет об исполнении 
мероприятия 

по договорен-
ности с образо-
вательными 
организациями 

министерство повышение уровня 
информированности 
населения 
Архангельской 
области о получении 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

30. Доработка сервиса на РПГУ по оплате 
государственных и муниципальных услуг  

отчет об исполнении 
мероприятия 

1 марта 
2016 года 

ГАУ ИКТ, 
министерство, 
ИОГВ,  
ОМСУ  
(по согласованию) 

увеличение 
востребованности 
РПГУ 



11 

 

1 2 3 4 5 

31. Запуск обновленной версии мобильного 
приложения gosuslugi29.ru 

отчет об исполнении 
мероприятия 

I квартал  
2016 года 

ГАУ ИКТ, 
министерство, 
ИОГВ,  
ОМСУ (по согласованию) 
 

увеличение 
востребованности 
РПГУ 

32. Создание форм на РПГУ для получения полисов 
обязательного медицинского страхования 

акт ввода  
в эксплуатацию 

I квартал  
2016 года 

ГАУ ИКТ, 
министерство 

увеличение 
востребованности 
РПГУ 
 

33. Обеспечение взаимодействия личных кабинетов 
ЕПГУ и РПГУ 

акт ввода  
в эксплуатацию 

II квартал  
2016 года 

ГАУ ИКТ,  
министерство 

увеличение 
востребованности 
РПГУ и ЕПГУ 
 

34. Доработка сервиса на РПГУ для возможности 
получения квитанций на оплату государственных  
и муниципальных услуг с выводом на печать 

отчет об исполнении 
мероприятия 

15 февраля 
2016 года 

ГАУ ИКТ, 
министерство 

увеличение 
востребованности 
РПГУ 
 

35. Обеспечение качественного функционирования 
РПГУ, государственной информационной системы 
Архангельской области «Архангельская 
региональная система исполнения регламентов», 
государственной информационной системы 
Архангельской области «Архангельская 
региональная система межведомственного 
электронного взаимодействия» и государственной 
информационной системы Архангельской области 
«Архангельский региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг» на 
уровне ошибок сервисов не выше 1 процента  
от общего количества обращений к ним 
 

отчет об исполнении 
мероприятия 

ежегодно, 
до 20 апреля 

ГАУ ИКТ, 
министерство  

стабильная работа 
сервисов 

36. Вывод сервисов ИОГВ в единую систему 
межведомственного электронного взаимодействия 
версии 3.0  

акт ввода  
в эксплуатацию 

IV квартал 
2017 года 

ГАУ ИКТ, 
министерство 

разработка сервисов 
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37. Интеграция региональных и ведомственных 
информационных систем с подсистемой ЕПГУ 
«Концентратор услуг» для обеспечения обмена 
заявлениями между указанными системами 

отчет об исполнении 
мероприятия 

до 31 декабря 
2016 года 

ГАУ ИКТ, 
министерство,  
ИОГВ 

увеличение доли 
граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

38. Обеспечение исполнения планов-графиков 
мероприятий по переходу на предоставление  
услуг ИОГВ и ОМСУ в электронной форме, 
принятых во исполнение плана мероприятий 
(«дорожной карты») по реализации Концепции 
развития механизмов предоставления 
государственных и муниципальных услуг  
в электронном виде, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09 июня 2014 года № 991-р 
 

отчет об исполнении 
мероприятия 

постоянно ИОГВ, 
министерство,  
ГАУ ИКТ 
 ОМСУ  
(по согласованию)  

увеличение доли 
граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 

39.  Интеграция информационных систем МФЦ  
с ЕПГУ в целях реализации механизма получения 
результата оказания услуг в МФЦ по заявлениям, 
поданным на ЕПГУ 

отчет об исполнении 
мероприятия 

до 31 декабря 
2016 года 

ГАУ ИКТ,  
министерство,  
ГАУ МФЦ 

увеличение доли 
граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
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40.  Информирование посетителей МФЦ клиентской 
службой МФЦ о возможности получения услуг  
в электронной форме на ЕПГУ и РПГУ 

отчет об исполнении 
мероприятия 

постоянно ГАУ МФЦ увеличение доли 
граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

41. Открытие новых центров регистрации граждан  
в ЕСИА и проведение на их базе процедур 
регистрации граждан в ЕСИА, подтверждения 
учетной записи, а также консультирования  
и обучения граждан 

отчет об исполнении 
мероприятия 

постоянно министерство,  
ГАУ МФЦ,  
ИОГВ 

увеличение доли 
граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 
 

42. Утверждение методики оценки доли граждан 
Архангельской области, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

протокол комиссии 
по вопросам 
совершенствования 
государственного 
управления на 
территории 
Архангельской 
области 

до 1 февраля 
2016 года 

министерство,  
ГАУ ИКТ 

увеличение доли 
граждан, 
использующих 
механизм получения 
государственных  
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме 

 
 

_______________ 


