
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 14 апреля 2017 г. № 135-рп  

 
г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в план 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 прилагаемые изменения, которые вносятся в план 

мероприятий по достижению показателя «Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме», утвержденный распоряжением Правительства Архангельской области 

от 26 января 2016 года № 16-рп. 

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

 
 

 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области –                       

председатель Правительства 

Архангельской области                                  А.В. Алсуфьев 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 14 апреля 2017 г. № 135-рп  

 
И ЗМЕНЕНИ Я, 

которые вносятся в план мероприятий по достижению показателя «Доля граждан,  

использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

 

План мероприятий по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных  

и муниципальных услуг в электронной форме» изложить в следующей редакции: 
«УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 26 января 2016 г. № 16-рп 

(в редакции распоряжения Правительства 

Архангельской области  

от 14 апреля 2017 г. № 135-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». 
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II. Ключевые показатели 
 

 
Наименование ключевого показателя Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 

Доля заявок на предоставление государственных услуг Архангельской области, 

муниципальных услуг муниципальных образований Архангельской области, услуг 

государственных учреждений Архангельской области и услуг муниципальных 

учреждений муниципальных образований Архангельской области (далее – 

подведомственные учреждения), направленных в электронной форме, по отношению  

к общему количеству заявок, полученных исполнительным органом государственной 

власти Архангельской области (далее – ИОГВ), органом местного самоуправления 

муниципального образования Архангельской области (далее – ОМСУ) или 

подведомственными им учреждениями (далее соответственно – услуги, показатель 1) 

 

процентов плановые значения ключевого показателя 1 

приведены в приложениях № 1 и 2  

к настоящему плану 

 

Количество граждан, зарегистрированных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации  

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных  

и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) специалистами пунктов 

обслуживания, организованных на базе ИОГВ, ОМСУ и подведомственных им 

учреждений (далее – показатель 2) 

 

человек плановые значения ключевого показателя 2 

приведены в приложении № 3  

к настоящему плану 

 

Доля межведомственных запросов, направляемых специалистами ИОГВ, ОМСУ 

и подведомственных им учреждений с использованием систем межведомственного 

электронного взаимодействия, от общего количества запросов, по которым обеспечена 

возможность направления запросов в электронной форме через системы 

межведомственного электронного взаимодействия (далее – показатель 3) 

 

процентов 100 100 

Доля межведомственных запросов и заявок на предоставление услуг в электронной 

форме, обработанных специалистами ИОГВ, ОМСУ и подведомственных им 

учреждений в установленные сроки (далее – показатель 4) 

процентов 100 100 
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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, 

подтверждающего 

исполнение 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

1. Создание преимуществ получения услуг в электронной форме 

1.  Внесение изменений в модельный административный 

регламент предоставления государственных услуг 

Архангельской области в части определения 

преимуществ получения государственных услуг 

Архангельской области в электронной форме  

(в том числе за счет сокращения сроков оказания 

услуг, ограничения времени приема заявителей, 

консультирования о порядке подачи заявления  

в электронной форме, создания мест приема 

заявителей, подавших заявление на предоставление 

услуги исключительно в электронной форме); 

направление в адрес ОМСУ рекомендаций по 

определению в административных регламентах 

предоставления муниципальных услуг преимуществ 

получения услуг в электронной форме 

обновленный 

модельный 

административный 

регламент 

предоставления 

государственных услуг 

Архангельской 

области, 

рекомендации  

для ОМСУ  

по определению  

в административных 

регламентах 

предоставления 

муниципальных услуг 

преимуществ 

получения услуг  

в электронной форме 

II квартал 

2017 года 

правовой 

департамент 

администрации 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области (далее – 

правовой 

департамент); 

министерство связи 

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области (далее – 

минсвязи) 

направление в ИОГВ 

обновленного 

модельного 

административного 

регламента 

предоставления 

государственных услуг 

Архангельской области  

и представление ОМСУ 

рекомендаций 

по определению 

в административном 

регламенте 

предоставления 

муниципальных услуг 

преимуществ получения 

услуг в электронной 

форме 

 

 

 



4 

 

 

 
1 2 3 4 5 

2.  Внесение изменений в административные  

регламенты предоставления услуг с целью 

определения преимуществ получения услуг  

в электронной форме 

административные 

регламенты 

предоставления услуг, 

в которых определены 

преимущества 

получения услуг 

в электронной форме 

IV квартал 

2017 года 

ИОГВ; 

ОМСУ 

(по согласованию) 

определение 

в административных 

регламентах 

предоставления услуг 

преимуществ получения 

услуг в электронной 

форме 

  

3.  Доработка государственной информационной  

системы Архангельской области «Интернет-портал 

самозаписи к врачу в Архангельской области» 

http://zdrav29.ru (далее – Интернет-портал zdrav29.ru) 

отчет об исполнении 

мероприятия 

октябрь 

2017 года, 

апрель  

2018 года 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области; 

минсвязи  

увеличение 

минимальной доли 

талонов на прием 

к врачу, доступных  

на Интернет-портале 

zdrav29.ru: 

с 1 октября 2017 года – 

до 30 процентов, 

с 1 апреля 2018 года –  

до 40 процентов 

 

4.  Обеспечение гражданам возможности 

самостоятельной подачи заявления о предоставлении 

услуг в электронной форме c использованием 

Архангельского регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), 

Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) (далее соответственно – РПГУ, 

ЕПГУ, Порталы госуслуг) в местах приема заявителей 

отчет об исполнении 

мероприятия 

III квартал 

2017 года 

ИОГВ  

(за исключением 

министерства 

образования и науки 

Архангельской 

области (далее – 

минобрнауки); 

ОМСУ  

(по согласованию); 

минсвязи  

(методическая 

помощь) 

 

создание преимуществ 

для получения услуг 

в электронной форме 

 

http://zdrav29.ru/
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1 2 3 4 5 

2. Популяризация сервисов электронного правительства 

5. Разработка и утверждение плана, 

направленного на популяризацию 

возможности получения услуг  

в электронной форме, регистрации на 

Порталах госуслуг, включающего в себя  

в том числе сроки и периодичность 

проведения мероприятий, предусмотренных 

пунктами 9, 10, 18 – 28 настоящего плана 

(далее – план популяризации) 

 

план популяризации, 

утвержденный 

минсвязи  

и согласованный  

с агентством по 

печати и средствам 

массовой 

информации 

Архангельской 

области (далее – 

агентство  

по печати и СМИ) 

II квартал 

2017 года 

минсвязи; 

агентство по печати и СМИ; 

государственное автономное 

учреждение Архангельской 

области «Управление 

информационно-

коммуникационных технологий 

Архангельской области (далее – 

ГАУ «УИКТ»); 

государственное автономное 

учреждение Архангельской 

области «Архангельский 

региональный 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг»  

(далее – ГАУ «МФЦ») 

 

 

определение перечня 

мероприятий, 

направленных  

на популяризацию 

возможности 

получения услуг  

в электронной 

форме, регистрации 

на Порталах 

госуслуг  

6. Исполнение плана популяризации ежеквартальный 

отчет об исполнении 

мероприятия 

в сроки, 

установленные 

планом 

популяризации 

минсвязи; 

агентство по печати и СМИ; 

ИОГВ; 

ОМСУ (по согласованию); 

ГАУ «УИКТ»; 

ГАУ «МФЦ» 

 

популяризация 

возможности 

получения услуг  

в электронной 

форме, регистрации 

на Порталах 

госуслуг 
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1 2 3 4 5 

 

7. Размещение на официальном сайте 

ГАУ «МФЦ» в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») сведений  

о возможности получения услуг  

в электронной форме, в том числе 

размещение на всех страницах  

с описанием услуг ссылок на 

соответствующие страницы этих услуг  

на Порталах госуслуг  

 

отчет об исполнении 

мероприятия 

I квартал  

2017 года, 

далее – 

ежеквартальная 

актуализация  

ГАУ «МФЦ» 

 

обеспечение заявителям 

возможности перехода  

с официального сайта  

ГАУ «МФЦ» в сети 

«Интернет» к страницам 

выбранных услуг на 

Порталах госуслуг для  

их получения  

в электронной форме 

8. Размещение на официальных сайтах  

в сети «Интернет» ИОГВ, ОМСУ  

и подведомственных им учреждений, 

предоставляющих услуги в электронной 

форме, раздела о предоставляемых ИОГВ, 

ОМСУ и подведомственными им 

учреждениями услугах, включающего 

сведения о возможности получения услуг  

в электронной форме 

        

       в том числе:  
 

указание в описании услуги 

возможности получения заявителем услуги 

в электронной форме через Порталы 

госуслуг, преимуществ получения услуги  

в электронной форме; 

размещение на странице с описанием 

услуги ссылки на соответствующую 

страницу услуги на Порталах госуслуг 

отчет об исполнении 

мероприятия 

II квартал  

2017 года, 

далее – 

ежеквартальная 

актуализация 

ИОГВ; 

ОМСУ  

(по согласованию); 

ГАУ «УИКТ» 

(методическая помощь, 

мониторинг) 

 

обеспечение заявителям 

возможности перехода  

с официальных сайтов 

в сети «Интернет»  

ИОГВ, ОМСУ  

и подведомственных им 

учреждений к страницам 

выбранных услуг на 

Порталах госуслуг для их 

получения в электронной 

форме 
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1 2 3 4 5 
 

9. Размещение в специальном тематическом 

разделе (подразделе) на официальном 

сайте Правительства Архангельской 

области в сети «Интернет» не менее  

5 новостных и информационных 

материалов о предоставлении услуг  

в электронной форме (в том числе 

материалов Министерства связи  

и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (далее – Минкомсвязь России) 

 

отчет об исполнении 

мероприятия 

ежеквартально агентство по печати  

и СМИ; 

ИОГВ (помощь  

в подготовке материалов); 

ГАУ «УИКТ» (помощь  

в подготовке материалов) 

 

популяризация 

предоставления услуг  

в электронной форме  

10. Размещение на официальных сайтах  

в сети «Интернет» ИОГВ, ОМСУ, 

подведомственных им учреждений, 

осуществляющих предоставление услуг, 

не менее 5 новостных и информационных 

материалов, в том числе из специального 

тематического раздела о предоставлении 

услуг в электронной форме, размещенного 

на официальном сайте Правительства 

Архангельской области в сети «Интернет» 

 

отчет об исполнении 

мероприятия с указанием 

ссылок на материалы 

ежеквартально ИОГВ; 

ОМСУ 

(по согласованию); 

ГАУ «УИКТ» 

(мониторинг) 

популяризация 

предоставления услуг  

в электронной форме  

с использованием 

официальных сайтов  

в сети «Интернет» 

ИОГВ, ОМСУ, 

подведомственных им 

учреждений  

11. Размещение на официальном сайте 

Правительства Архангельской области, 

официальных сайтах ИОГВ, ОМСУ  

и подведомственных им учреждений  

в сети «Интернет» баннер-ссылок на 

Порталы госуслуг и их последующее 

обновление 

 

отчет об исполнении 

мероприятия  

по истечении  

30 календарных дней 

после поступления 

материалов от минсвязи  

I квартал  

2017 года 

(размещение), 

по мере 

поступления 

материалов  

от минсвязи 

(обновление) 

ИОГВ; 

ОМСУ  

(по согласованию); 

минсвязи; 

ГАУ «УИКТ» 

(методическая помощь, 

мониторинг) 

обеспечение 

узнаваемости Порталов 

госуслуг  
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1 2 3 4 5 

 

12. Доработка для Архангельской области 

методических рекомендаций по информированию 

граждан о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг  

в электронной форме (далее – методические 

рекомендации по информированию для ИОГВ  

и ОМСУ) и методических рекомендаций для 

многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг   

по информированию граждан о преимуществах 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме (далее соответственно – 

МФЦ, методические рекомендации по 

информированию для МФЦ), одобренных 

подкомиссией по использованию информационных 

технологий при предоставлении государственных  

и муниципальных услуг Правительственной 

комиссии по использованию информационных 

технологий для улучшения качества жизни  

и условий ведения предпринимательской 

деятельности  

 

отчет об исполнении 

мероприятия 

по мере поступления 

материалов  

от Минкомсвязи 

России 

минсвязи; 

ГАУ «УИКТ»; 

ГАУ «МФЦ» 

 

формирование 

методических 

рекомендаций по 

информированию  

для ИОГВ и ОМСУ  

и методических 

рекомендаций по 

информированию  

для МФЦ 

13. Обеспечение использования методических 

рекомендаций по информированию для МФЦ, 

проведение мониторинга использования 

методических рекомендаций по информированию 

для МФЦ 

ежеквартальный  

отчет об исполнении 

мероприятия 

(мониторинг) 

использование – 

постоянно, 

мониторинг – 

ежеквартально 

ГАУ «МФЦ»; 

минсвязи  

 

обеспечение 

информирования 

специалистами МФЦ 

заявителей о возможности 

получения услуг  

в электронной форме  

и о регистрации  

на Порталах госуслуг 
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14. Обеспечение использования 

методических рекомендаций 

по информированию для ИОГВ  

и ОМСУ 

ежеквартальный  

отчет об исполнении 

мероприятия 

постоянно, 

начиная 

с III квартала  

2017 года 

 

ИОГВ; 

ОМСУ  

(по согласованию) 

 

обеспечение информирования 

государственными гражданскими 

служащими (работниками) ИОГВ, 

муниципальными служащими 

(работниками) ОМСУ и работниками 

подведомственных им учреждений, 

предоставляющих услуги, заявителей  

о возможности получения услуг  

в электронной форме и о регистрации  

на Порталах госуслуг, оказание 

методической помощи заявителям  

(в том числе обратившимся по телефону) 

в регистрации на Порталах госуслуг  

и получении услуг в электронной форме 

 

15. Уведомление заявителей – 

юридических лиц о возможностях 

получения услуг в электронной 

форме с использованием Порталов 

госуслуг 

 

отчет об исполнении 

мероприятия 

II квартал  

2017 года 

ИОГВ; 

ОМСУ  

(по согласованию) 

 

расширение каналов информирования 

заявителей о возможностях получения 

услуг в электронной форме 

16. Приведение дизайна РПГУ  

в соответствие с дизайном ЕПГУ 

отчет об исполнении 

мероприятия 

II квартал 

2017 года 

ГАУ «УИКТ» соответствие дизайна РПГУ дизайну 

ЕПГУ 

17. Создание не менее 3 обзорных 

видеороликов о возможности  

и порядке получения услуг  

в электронной форме 

отчет об исполнении 

мероприятия 

ежеквартально ГАУ «УИКТ» популяризация предоставления услуг  

в электронной форме 
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18. Публикация обзорных видеороликов, 

указанных в пункте 17 настоящего 

плана, на официальных сайтах в сети 

«Интернет» ИОГВ, ОМСУ  

и подведомственных им учреждений, 

ГАУ «МФЦ», РПГУ 

 

ежеквартальный  

отчет об исполнении 

мероприятия 

по мере 

поступления 

материалов  

от минсвязи  

ИОГВ; 

ОМСУ 

(по согласованию); 

ГАУ «МФЦ»; 

ГАУ «УИКТ» 

(мониторинг) 

 

 

популяризация предоставления  

услуг в электронной форме  

с использованием официальных 

сайтов в сети «Интернет» ИОГВ, 

ОМСУ и подведомственных им 

учреждений, ГАУ «МФЦ», РПГУ 

19. Размещение на платежных 

квитанциях некоммерческой 

организации «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов 

Архангельской области», 

акционерного общества «Центр 

расчетов» (по согласованию) 

информации о возможности 

получения услуг в электронной 

форме, в том числе о возможности 

оформления субсидии на оплату 

жилищно-коммунальных услуг  

через РПГУ 

ежеквартальный  

отчет об исполнении 

мероприятия 

ежемесячно,  

до 10 числа 

месяца, 

следующего  

за отчетным, 

актуализация –  

по мере 

поступления 

материалов  

от минсвязи  

 

министерство 

топливно-

энергетического 

комплекса 

и жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Архангельской 

области; 

некоммерческая 

организация «Фонд 

капитального ремонта 

многоквартирных 

домов Архангельской 

области»  

(по согласованию); 

акционерное 

общество «Центр 

расчетов»  

(по согласованию); 

минсвязи; 

ГАУ «УИКТ» 

популяризация предоставления услуг 

в электронной форме  

с использованием платежных 

квитанций за услуги в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
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20. Размещение видеоролика о возможностях 

получения услуг в электронной форме на 

терминальных комплексах общероссийской 

комплексной системы информирования  

и оповещения населения в местах массового 

пребывания людей (далее – ОКСИОН) 

 

отчет  

об исполнении 

мероприятия 

III квартал 

2017 года 

минсвязи; 

ГУ МЧС России  

по Архангельской области  

(по согласованию); 

ГАУ «УИКТ» 

 

популяризация 

предоставления услуг 

в электронной форме 

с использованием 

ОКСИОН 

21. Создание информационных материалов  

о возможностях получения услуг в электронной 

форме, в том числе о порядке получения 

конкретных услуг с использованием Порталов 

госуслуг 

 

ежеквартальный  

отчет  

об исполнении 

мероприятия 

в сроки, 

установленные 

планом 

популяризации 

минсвязи; 

ГАУ «УИКТ» 

создание 

информационных 

материалов по 

популяризации 

предоставления услуг 

в электронной форме 

 

22. Размещение материалов, указанных в пункте 21 

настоящего плана, в государственной 

информационной системе Архангельской области 

«Региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным 

общеобразовательным программам»  

(далее – ГИС  «Контингент») 

 

ежеквартальный  

отчет  

об исполнении 

мероприятия 

по мере 

поступления 

материалов  

от минсвязи  

минобрнауки; 

минсвязи; 

ГАУ «УИКТ» 

популяризация 

предоставления услуг 

в электронной форме 

с использованием 

ГИС «Контингент» 

23. Размещение материалов, указанных в пункте 21 

настоящего плана, в общественном транспорте  

на территории Архангельской области 

ежеквартальный  

отчет  

об исполнении 

мероприятия 

по мере 

поступления 

материалов  

от минсвязи  

министерство транспорта 

Архангельской области; 

ОМСУ (по согласованию); 

минсвязи; 

ГАУ «УИКТ» 

популяризация 

предоставления услуг 

в электронной форме 

с использованием 

общественного 

транспорта 
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24. Размещение во всех печатных изданиях 

Архангельской области, выпуск которых 

обеспечивают агентство по печати и СМИ  

и подведомственные ему учреждения,  

не менее 5 материалов, указанных  

в пункте 21 настоящего плана 

отчет об исполнении 

мероприятия 

ежеквартально агентство по печати 

и СМИ; 

ГАУ «УИКТ» 

популяризация 

предоставления услуг  

в электронной форме  

с использованием печатных 

изданий Архангельской 

области 

 

25. Размещение материалов, указанных  

в пункте 21 настоящего плана, в местах 

приема граждан в ИОГВ, ОМСУ, 

подведомственных им учреждениях  

и во всех окнах отделений ГАУ «МФЦ» 

ежеквартальный  

отчет об исполнении 

мероприятия 

по мере 

поступления 

продукции  

и материалов  

от минсвязи  

ИОГВ; 

ОМСУ 

(по согласованию); 

ГАУ «МФЦ» 

 

популяризация 

предоставления  

услуг в электронной форме  

в ИОГВ, ОМСУ, 

подведомственных им 

учреждениях, ГАУ «МФЦ» 

 

26. Организация съемок не менее  

3 видеорепортажей о возможностях 

получения услуг в электронной форме, 

обеспечение их последующей трансляции 

на местных телеканалах 

отчет об исполнении 

мероприятия 

ежеквартально агентство по печати 

и СМИ; 

минсвязи;  

ГАУ «УИКТ» 

популяризация 

предоставления услуг  

в электронной форме  

с использованием местных 

телеканалов 

 

27. Использование социальных сетей в сети 

«Интернет» с целью информирования 

пользователей о преимуществах получения 

услуг в электронной форме (взаимодействие 

с пользователями, размещение новостей, 

видеороликов) 

ежеквартальный отчет  

об исполнении 

мероприятия 

(содержащий в том 

числе количество 

обратившихся 

пользователей, 

количество 

размещенных 

новостей  

и видеороликов) 

постоянно  

 

ГАУ «УИКТ» популяризация 

предоставления услуг  

в электронной форме  

с использованием 

социальных сетей в сети 

«Интернет» 
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28. Размещение материалов, указанных  

в пункте 21 настоящего плана,  

на страницах ИОГВ, ОМСУ  

и подведомственных им учреждений  

в социальных сетях в сети «Интернет» 

ежеквартальный  

отчет об исполнении 

мероприятия 

по мере 

поступления 

материалов  

от минсвязи  

ИОГВ; 

ОМСУ  

(по согласованию) 

популяризация 

предоставления услуг  

в электронной форме  

с использованием 

социальных сетей в сети 

«Интернет» 

 

29. Разработка и утверждение ежегодного 

плана образовательных  

и просветительских мероприятий  

для обучающихся образовательных 

организаций в Архангельской области  

по популяризации получения услуг  

в электронной форме (далее – план 

образовательных и просветительских 

мероприятий) 

 

утвержденный план 

образовательных  

и просветительских 

мероприятий 

II квартал 

2017 года, 

I квартал 

2018 года 

минобрнауки  определение перечня 

образовательных  

и просветительских 

мероприятий для 

обучающихся 

образовательных 

организаций  

в Архангельской области по 

популяризации получения 

услуг в электронной форме 

 

30. Выполнение плана образовательных  

и просветительских мероприятий  

ежегодный отчет  

об исполнении плана 

образовательных  

и просветительских 

мероприятий 

в соответствии 

с планом 

образовательных  

и просветительских 

мероприятий 

минобрнауки  

 

популяризация 

предоставления услуг  

в электронной форме 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций  

в Архангельской области 

 

31. Проведение не менее 10 тематических 

занятий для лиц среднего и старшего 

возраста для повышения уровня их 

компьютерной и информационной 

грамотности  

отчет о проведенных 

мероприятиях 

ежегодно  

 

министерство  

труда, занятости  

и социального развития 

Архангельской области 

(далее – 

минтрудсоцразвития) 

популяризация 

предоставления услуг  

в электронной форме среди 

лиц среднего и старшего 

возраста 
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3. Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА 

32. Интеграция государственной информационной 

системы Архангельской области «Интернет-

портал самозаписи к врачу в Архангельской 

области» (http://zdrav29.ru) с ЕСИА 

 

 

отчет об исполнении 

мероприятия 

I квартал  

2017 года 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

обеспечение возможности 

записи на прием к врачу 

только после авторизации 

пользователя в ЕСИА 

33. Интеграция ГИС  «Контингент» с ЕСИА отчет об исполнении 

мероприятия 

II квартал  

2017 года 

минобрнауки  обеспечение 

использования ГИС  

«Контингент» только 

после авторизации 

пользователя в ЕСИА 

 

 

34. Предоставление гражданам возможности 

регистрации в ЕСИА, подтверждения учетной 

записи, а также консультирование граждан 

специалистами МФЦ, государственных казенных 

учреждений Архангельской области – центров 

занятости населения Архангельской области 
 

ежеквартальный отчет  

о проведенных 

мероприятиях 

постоянно минтрудсоцразвития;  

ГАУ «МФЦ»; 

минсвязи  

 

увеличение  

количества граждан, 

зарегистрированных  

в ЕСИА (в соответствии  

с приложением № 3  

к настоящему плану) 

35. Информирование образовательными 

организациями в Архангельской области  

граждан о необходимости регистрации в ЕСИА 

для возможности доступа ГИС «Контингент» 

отчет о проведенных 

мероприятиях не позднее 

10 июля 2017 года,  

далее – раз в полгода 

постоянно минобрнауки; 

ОМСУ 

(по согласованию) 

обеспечение 

информирования граждан 

образовательными 

организациями  

в Архангельской области, 

которые используют ГИС  

«Контингент» 

http://zdrav29.ru/
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36. Проведение занятий  

по использованию 

Порталов госуслуг  

в общеобразовательных 

организациях  

и профессиональных 

образовательных 

организациях  

в Архангельской 

области, в том числе 

на уроках информатики  

отчет  

о проведенных 

мероприятиях не 

позднее 10 июля 

2017 года, далее – 

раз в полгода 

постоянно минобрнауки; 

министерство культуры Архангельской 

области; 

агентство по спорту Архангельской 

области; 

ОМСУ (по согласованию); 

минсвязи; 

ГАУ «УИКТ» 

достижение доли контингента, 

обучающегося в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях  

в Архангельской области, с которыми 

проведены занятия по использованию 

Порталов госуслуг, от общего 

количества обучающегося контингента: 

во II квартале 2017 года – не менее  

20 процентов; 

в IV квартале 2017 года – не менее  

40 процентов; 

во II квартале 2018 года – не менее  

60 процентов; 

в IV квартале 2018 года – не менее  

70 процентов 

 

37. Проведение занятий  

по использованию 

Порталов госуслуг  

в образовательных 

организациях высшего 

образования  

в Архангельской 

области, в том числе  

на уроках информатики 

ежеквартальный 

отчет  

о проведенных 

мероприятиях 

постоянно минсвязи; 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет  

им. М.В. Ломоносова» (по согласованию); 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Северный государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(по согласованию); 

ГАУ «УИКТ» 

достижение доли контингента, 

обучающегося в образовательных 

организациях высшего образования  

в Архангельской области, с которыми 

проведены занятия по использованию 

Порталов госуслуг, от общего 

количества обучающегося контингента: 

во II квартале 2017 года – не менее  

10 процентов; 

в IV квартале 2017 года – не менее  

30 процентов; 

во II квартале 2018 года – не менее  

50 процентов; 

в IV квартале 2018 года – не менее  

70 процентов 
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38. Проведение выездных регистраций граждан  

в ЕСИА, в том числе в федеральных органах 

исполнительной власти, ИОГВ, ОМСУ, 

образовательных организациях в Архангельской 

области, крупных организациях в Архангельской 

области 

ежеквартальный 

отчет об исполнении 

мероприятия 

ежемесячно 

(по согласованию  

с организациями) 

ГАУ «УИКТ»; 

ГАУ «МФЦ» 

 

увеличение  

количества граждан, 

зарегистрированных  

в ЕСИА 

4. Оптимизация услуг и создание сервисов 

39. Поддержание в актуальном состоянии информации, 

содержащейся в государственной информационной 

системе Архангельской области «Архангельский 

региональный реестр государственных  

и муниципальных услуг (функций)» (далее – РГУ) 

 

ежеквартальный 

отчет об исполнении 

мероприятия 

ежеквартально ИОГВ; 

ОМСУ  

(по согласованию) 

 

 

обеспечение размещения  

в РГУ актуальной 

информации 

40. Оказание методической поддержки ИОГВ и ОМСУ 

по заполнению информации в РГУ 

ежеквартальный 

отчет об исполнении 

мероприятия 

постоянно ГАУ «УИКТ» обеспечение методической 

поддержки ИОГВ 

и ОМСУ при работе в РГУ 

 

41. Мониторинг качества и полноты предоставления 

ИОГВ и ОМСУ сведений в РГУ 

ежеквартальный 

отчет об исполнении 

мероприятия 

ежеквартально 

 

ГАУ «УИКТ» обеспечение контроля  

за качеством и полнотой 

предоставленных в РГУ 

сведений  

 

42. Формирование паспортов наиболее востребованных 

услуг в электронной форме, указанных  

в приложении № 4 к настоящему плану, и их 

направление в ГАУ «УИКТ» на согласование 

 

отчет об исполнении 

мероприятия 

II квартал 

2017 года 

ИОГВ; 

ОМСУ  

(по согласованию) 

определение мероприятий 

по оптимизации процессов 

предоставления наиболее 

востребованных услуг  

в электронной форме 
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43. Согласование паспортов, указанных  

в пункте 42 настоящего плана 

ежеквартальный  

отчет об исполнении 

мероприятия 

в течение 10 рабочих дней 

с момента поступления 

паспортов 

ГАУ «УИКТ»; 

ИОГВ; 

ОМСУ  

(по согласованию) 

 

 

 

44. Определение на основе согласованных 

паспортов, указанных в пункте 42 настоящего 

плана, плана мероприятий по оптимизации 

процессов предоставления услуг  

в электронной форме  

план мероприятий  

по оптимизации 

процессов 

предоставления 

услуг в электронной 

форме, одобренный 

протоколом 

заседания  

комиссии по 

совершенствованию 

государственного 

управления  

на территории 

Архангельской 

области (далее – 

комиссия по СГУ)  

 

 

III квартал 2017 года 

 

ГАУ «УИКТ»; 

минсвязи  

 

определение сроков 

реализации мероприятий 

по оптимизации 

процессов 

предоставления услуг  

в электронной форме 

45. Реализация плана, указанного в пункте 44 

настоящего плана 

ежеквартальный  

отчет об исполнении 

мероприятия 

в сроки, установленные 

планом, указанным  

в пункте 44  

настоящего плана 

ГАУ «УИКТ»; 

ИОГВ; 

ОМСУ  

(по согласованию) 

оптимизация процессов 

предоставления услуг  

в электронной форме 
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46. Разработка и утверждение графика  

проведения семинаров для обучения 

государственных гражданских служащих 

Архангельской области, работников 

государственных учреждений Архангельской 

области, муниципальных служащих  

в Архангельской области работе  

в информационных системах регионального 

сегмента электронного правительства, 

применению методических рекомендаций по 

информированию граждан для ИОГВ и ОМСУ 

 

график проведения 

семинаров 

до 20 июля  

2017 года, 

до 20 января  

2018 года, 

до 20 июля  

2018 года 

 

ГАУ «УИКТ» 

 

обучение государственных 

гражданских служащих 

Архангельской области, 

работников государственных 

учреждений Архангельской 

области, муниципальных 

служащих в Архангельской 

области работе  

в информационных системах 

регионального сегмента 

электронного правительства 

 

47. 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 РГУ на уровне ошибок 

сервисов не выше 1 процента от общего 

количества обращений к ним 

 

отчет об исполнении 

мероприятия 

ежегодно, 

до 20 апреля 

ГАУ «УИКТ»; 

минсвязи  

обеспечение стабильной работы 

государственных 

информационных систем 

Архангельской области 

48. Вывод сервисов Архангельской региональной 

системы межведомственного электронного 

взаимодействия в единую систему 

межведомственного электронного 

взаимодействия версии 3.0  

ежеквартальный 

отчет об исполнении 

мероприятия 

IV квартал 

2017 года 

ГАУ «УИКТ» обеспечение ввода в эксплуатацию 

сервисов Архангельской 

региональной системы 

межведомственного электронного 

взаимодействия 
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49. Интеграция РПГУ с государственной 

информационной системой Архангельской области 

«Интернет-портал самозаписи к врачу  

в Архангельской области» (http://zdrav29.ru) 

отчет об исполнении 

мероприятия 

IV квартал 

2017 года 

ГАУ «УИКТ»; 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области 

обеспечение возможности 

записи к врачу через РПГУ 

 

5. Создание механизмов оценки деятельности руководителей 

50. Разработка методик оценки достижения ИОГВ  

и ОМСУ значений ключевых показателей 1, 2, 4 

настоящего плана (далее – методики), 

ежеквартального графика достижения значений 

ключевых показателей (далее – графики)  

методики, графики, 

одобренные 

протоколом 

заседания комиссии 

по СГУ 

 

II квартал  

2017 года 

минсвязи; 

ГАУ «УИКТ» 

определение методик  

и графиков 

51. Мониторинг достижения ИОГВ, ОМСУ значений 

ключевых показателей настоящего плана  

в соответствии с методиками 

отчет об исполнении 

мероприятия 

в сроки, 

установленные 

методиками 

ГАУ «УИКТ»; 

минсвязи  

 

 

осуществление 

мониторинга достижения 

ИОГВ и ОМСУ значений 

ключевых показателей 

настоящего плана 

52. Назначение в муниципальных образованиях 

Архангельской области ответственных лиц (не ниже 

заместителей главы муниципального образования) 

за достижение ключевых показателей настоящего 

плана  

разработка  

и принятие  

в установленном 

порядке 

распоряжений 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

II квартал  

2017 года 

ОМСУ 

(по согласованию) 

определение  

в муниципальных 

образованиях 

Архангельской области 

ответственных лиц  

за достижение ключевых 

показателей настоящего 

плана  

 

http://zdrav29.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к плану мероприятий по достижению 

показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» 

 

З Н А Ч Е Н И Я  

ключевого показателя по доле заявок на предоставление государственных услуг Архангельской области  

(услуг государственных учреждений Архангельской области), направленных в электронной форме  

по отношению к общему количеству заявок, полученных исполнительным органом государственной власти 

Архангельской области (государственным учреждением Архангельской области) 
 

 
Наименование органа исполнительной власти Архангельской области Плановое значение 

ключевого показателя  

на 2017 год 

Плановое значение 

ключевого показателя  

на 2018 год 
1 2 3 

 

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской 

области 

30 60 

Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области 30 60 

Агентство по спорту Архангельской области 30 60 

Государственная жилищная инспекция Архангельской области 30 60 

Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области 30 60 

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области 50 80 

Министерство здравоохранения Архангельской области 30 60 

Министерство имущественных отношений Архангельской области 30 60 

Министерство культуры Архангельской области 30 60 
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1 2 3 

 

Министерство образования и науки Архангельской области 10 15 

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области 30 60 

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области 30 60 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области 

30 60 

Министерство транспорта Архангельской области 30 60 

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 30 60 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к плану мероприятий по достижению 

показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» 

 

 

 

З Н А Ч Е Н И Я  

ключевого показателя по доле заявок на предоставление муниципальных услуг муниципальных  

образований Архангельской области (услуг муниципальных учреждений муниципальных образований  

Архангельской области), направленных в электронной форме, по отношению к общему количеству заявок, 

полученных органом местного самоуправления муниципального образования Архангельской области 

(муниципальным учреждением муниципального образования Архангельской области) 
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Наименование муниципального образования Архангельской области Плановое значение 

показателя на 2017 год 

Плановое значение 

показателя на 2018 год 
1 2 3 

 

Муниципальное образование «Город Архангельск 30 60 

Муниципальное образование «Вельский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Верхнетоемский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Вилегодский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Виноградовский муниципальнй район» 30 60 

Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Коношский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Город Коряжма» 30 60 

Муниципальное образование «Котлас» 30 60 

Муниципальное образование «Котласский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Красноборский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Ленский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Мезенский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Мирный» 30 60 

Муниципальное образование «Город Новодвинск» 30 60 

Муниципальное образование «Няндомский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Онежский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Пинежский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Плесецкий муниципальный район» 30 60 
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Муниципальное образование «Приморский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Северодвинск» 30 60 

Муниципальное образование «Устьянский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Холмогорский муниципальный район» 30 60 

Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район» 30 60 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к плану мероприятий по достижению 

показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» 

 

З Н А Ч Е Н И Я 

ключевого показателя по количеству граждан, зарегистрированных в федеральной государственной  

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,  

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА), 

специалистами пунктов обслуживания, организованных на базе ИОГВ, ОМСУ и подведомственных им учреждений 

 
Наименование исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области, 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области  

и подведомственных им учреждений, на базе которых 

организованы пункты обслуживания  

по регистрации граждан в ЕСИА 

Плановое значение количества граждан, 

зарегистрированных в ЕСИА пунктами 

обслуживания в 2017 году, человек 

Плановое значение количества граждан, 

зарегистрированных в ЕСИА пунктами 

обслуживания в 2018 году, человек 

1 2 3 
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1. 

 

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский 

региональный многофункциональный центр предоставления государственных  

и муниципальных услуг» 

 

40 000 40 000 

2. Государственные казенные учреждения Архангельской области – центры занятости 

населения 

12 000 12 000 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к плану мероприятий по достижению 

показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

наиболее востребованных государственных услуг Архангельской области, услуг государственных учреждений 

Архангельской области, муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальных образованиях  

Архангельской области 

 

 
Наименование государственных услуг Архангельской области, услуг государственных 

учреждений Архангельской области и муниципальных услуг, предоставляемых  

в муниципальных образованиях Архангельской области (далее – услуги) 

 

Исполнительный орган государственной 

власти Архангельской области, 

государственное учреждение Архангельской 

области, предоставляющие услугу, 

муниципальное образование Архангельской 

области, на территории которого 

предоставляется услуга 
1 2 
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Государственные услуги Архангельской области 

 

Выдача и аннулирование охотничьих билетов министерство природных ресурсов 

и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области 

 

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории Архангельской 

области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

 

министерство природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области 

Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или)  

крупногабаритных транспортных средств в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

 

министерство транспорта Архангельской области 

Выдача, переоформление, продление срока действия и прекращение действия  

лицензий на розничную продажу алкогольной продукции 

министерство агропромышленного комплекса  

и торговли Архангельской области 

 

Государственная регистрация актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния  

на территории Архангельской области 

 

агентство записи актов гражданского состояния 

Архангельской области 

Направление граждан для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

 

министерство здравоохранения Архангельской 

области 

 

Предоставление гражданам права на заготовку лесных насаждений (древесины,  

а также елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников)  

для собственных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений  

министерство природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области 
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Предоставление права на заготовку древесины, а также елей и (или) деревьев других 

хвойных пород для новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных 

насаждений по результатам аукциона по продаже права на заключение договора купли-

продажи лесных насаждений  

 

министерство природных ресурсов  

и лесопромышленного комплекса Архангельской 

области 

Прием экзаменов на право управления самоходными машинами, выдача удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений и временных разрешений 

на право управления самоходными машинами, а также замена ранее выданных 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

 

министерство транспорта Архангельской области 

Признание несовершеннолетних граждан нуждающимися в социальном обслуживании  

и составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

 
Признание совершеннолетних граждан нуждающимися в социальном обслуживании  

и составление индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

 

министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 

Проведение аттестации в целях получения квалификационных категорий медицинских  

и фармацевтических работников государственных медицинских организаций Архангельской 

области, а также специалистов, осуществляющих медицинскую или фармацевтическую 

деятельность в частной системе здравоохранения в Архангельской области 

 

министерство здравоохранения Архангельской 

области 

Проведение технических осмотров самоходных машин и других видов техники, 

зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их 

техническим состоянием 

 

министерство транспорта Архангельской области 

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов  

к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин 

Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации) 

министерство транспорта Архангельской области 
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Услуги государственных учреждений Архангельской области 

 

Выдача требований на приобретение проездных билетов жителям муниципальных 

образований Архангельской области, где единственным видом транспорта является 

воздушный  

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 

 

Государственная услуга по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – центры занятости 

населения 

 

Информирование о положении на рынке труда в Архангельской области государственные казенные учреждения 

Архангельской области – центры занятости 

населения 

 

Назначение и выплата единовременных пособий при рождении ребенка лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций, в связи с прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей или в качестве 

самозанятых граждан, а также лицам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 

 

Назначение и выплата ежемесячных пособий на ребенка, дополнительных ежемесячных 

пособий на ребенка и дополнительных ежемесячных пособий на ребенка в возрасте  

до трех лет на обеспечение полноценным питанием 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 

 

Назначение и выплата ежемесячных пособий на ребенка, не посещающего дошкольную 

образовательную организацию 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 
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Назначение и выплата ежемесячных пособий по уходу за ребенком лицам, уволенным  

в связи с ликвидацией организаций, в связи с прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей или в качестве самозанятых 

граждан, а также лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию  

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 

 

Назначение и выплата социальных пособий на погребение государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 

 
Назначение и предоставление государственной социальной помощи, оказываемой  

за счет средств областного бюджета, в том числе на основании социального контракта  

(за исключением региональных социальных доплат к пенсиям) 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 

 
Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам труда 

Архангельской области, лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии 

реабилитированным, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,  

и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее  

шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР),  

либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны 

 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 

 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг в денежной форме отдельным категориям граждан 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 

 
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 
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Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное  

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые 

 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – центры занятости 

населения 

 

Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – центры занятости 

населения 

 
Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования 

 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – центры занятости 

населения 

 

Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 

включая обучение в другой местности 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – центры занятости 

населения 

 
Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по психологической  

поддержке безработных граждан 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – центры занятости 

населения 

 
Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по содействию гражданам  

в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – центры занятости 

населения 

 

Прием заявлений о предоставлении государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – центры занятости 

населения 
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Регистрация многодетных семей и предоставление им мер социальной поддержки в форме 

денежных выплат (кроме субсидий), компенсаций и материнского (семейного) капитала 

государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 

 

Установление и выплата региональных социальных доплат к пенсиям государственные казенные учреждения 

Архангельской области – отделения социальной 

защиты населения 

 

Муниципальные услуги муниципальных образований Архангельской области и услуги муниципальных учреждений  

муниципальных образований Архангельской области 

 

Выдача абонементов в целях оказания мер социальной поддержки по помывке в общем 

отделении бань отдельным категориям граждан на территории муниципального образования 

«Котлас» 

муниципальное образование «Котлас» 

Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 

фонда  

 

муниципальное образование «Северодвинск» 

Организация досуга жителей на базе культурно-досуговых учреждений, проведение  

культурно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Мезенский 

муниципальный район» 

 

муниципальное образование  

«Мезенский муниципальный район» 

Организация отдыха детей муниципального образования «Котлас» в каникулярное время муниципальное образование «Котлас» 

 

Организация отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании  

«Город Архангельск» 

муниципальное образование  

«Город Архангельск» 

 

Организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального 

образования «Красноборский муниципальный район» 

муниципальное образование  

«Красноборский муниципальный район» 
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Оформление и выдача документов, необходимых для погребения умерших на территории 

муниципального образования «Северодвинск» 

муниципальное образование  

«Северодвинск» 

 

Подготовка и выдача разрешений на производство земляных работ  муниципальное образование  

«Северодвинск» 

 

Предоставление архивных справок и копий архивных документов из муниципального архива  муниципальное образование 

 «Устьянский муниципальный район» 

 

Предоставление архивных справок и копий архивных документов из архивного отдела 

администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 

муниципальное образование  

«Шенкурский муниципальный район» 

 

Предоставление архивных справок и копий архивных документов из муниципального архива 

Верхнетоемского муниципального района 

муниципальное образование 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

 

Предоставление архивных справок и копий архивных документов из муниципального архива муниципальное образование  

«Вилегодский муниципальный район» 

 

Предоставление архивных справок и копий архивных документов из муниципального архива муниципальное образование  

«Красноборский муниципальный район» 

 

Предоставление архивных справок и копий архивных документов из муниципального архива 

Онежского муниципального района 

муниципальное образование  

«Онежский муниципальный район» 

 

Предоставление архивных справок и копий архивных документов из муниципального архива 

муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

муниципальное образование  

«Плесецкий муниципальный район» 

 

Предоставление архивных справок и копий архивных документов из муниципального архива  

на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 

муниципальное образование  

«Мезенский муниципальный район» 

 

Предоставление архивных справок и копий архивных документов из муниципального архива  

на территории муниципального образования «Город Новодвинск» 

муниципальное образование  

«Город Новодвинск» 
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Предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов  

из муниципального архива муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

муниципальное образование  

«Холмогорский муниципальный район» 

Предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов  

из муниципального архива  

 

муниципальное образование  

«Северодвинск» 

Предоставление в пользование отдельных видов изданий из библиотечных фондов муниципального 

образования «Лешуконский муниципальный район» 

муниципальное образование  

«Лешуконский муниципальный район» 

 

Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения) 

на территории муниципального образования «Мезенский муниципальный район» 

муниципальное образование  

«Мезенский район» 

 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

 

муниципальное образование  

«Северодвинск» 

Предоставление музейных услуг на территории муниципального образования «Лешуконский 

муниципальный район» 

муниципальное образование  

«Лешуконский муниципальный район» 

 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные 

учреждения муниципального образования «Город Архангельск», реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования 

администрации муниципального образования «Город Архангельск» 

 

муниципальное образование  

«Город Архангельск» 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)  

муниципальное образование  

«Северодвинск» 

 

Прием заявлений, постановка на учет и распределение детей в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

муниципального образования «Котлас» 

муниципальное образование  

«Котлас» 
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Признание граждан, проживающих на территории муниципального образования  

«Город Архангельск», малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счет 

средств городского бюджета 

муниципальное образование  «Город 

Архангельск» 

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» 

муниципальное образование  «Город 

Архангельск» 

 

Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане  

или кадастровой карте соответствующей территории  

муниципальное образование «Северодвинск». 

 

_____________ 


