
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11 ноября 2010 г.                                                                         № 331-рп 

 

   

О Плане перехода на 

предоставление в электронном виде 

государственных услуг органами 

исполнительной власти 

Челябинской области и 

государственными учреждениями 

Челябинской области 

 

 

 

 В соответствии со статьёй 29 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях 

организации  перехода на предоставление государственных услуг Челябинской 

области в электронном виде:  

 1. Утвердить прилагаемый План перехода на предоставление в 

электронном виде государственных услуг органами исполнительной власти 

Челябинской области и государственными учреждениями Челябинской области 

(далее именуется - План перехода на предоставление государственных услуг в 

электронном виде). 

 2. Органам исполнительной власти Челябинской области, оказывающим 

государственные услуги: 

обеспечить своевременное внесение и обновление сведений о 

государственных услугах в информационной системе «Государственные услуги 

органов исполнительной власти Челябинской области» для отображения на 

портале государственных услуг Челябинской области и в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

 ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в Управление государственной службы Правительства 

Челябинской области отчеты об исполнении Плана перехода на предоставление 

государственных услуг в электронном виде. 

 3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области: 

 обеспечить разработку рабочих планов по переходу к предоставлению 

муниципальных услуг, включенных в сводный перечень первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р (далее именуются – 

рабочие планы органов местного самоуправления по переходу к 

предоставлению муниципальных услуг в электронном виде); 

обеспечить своевременное внесение и обновление сведений о 

муниципальных услугах в информационной системе «Государственные услуги 
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органов исполнительной власти Челябинской области» для отображения на 

портале государственных услуг Челябинской области и в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

 ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представлять в Управление государственной службы Правительства 

Челябинской области отчеты о выполнении рабочих планов органов местного 

самоуправления по переходу к предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде. 

 4. Управлению государственной службы Правительства Челябинской 

области (Голицын Е.В.) обеспечить: 

своевременную проверку качества размещения информации  органами 

исполнительной власти Челябинской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области в 

информационной системе «Государственные услуги органов исполнительной 

власти Челябинской области» и передачу указанной информации, подписанной 

электронной цифровой подписью, для размещения в федеральной 

государственной информационной системе «Сводный реестр государственных 

и муниципальных услуг (функций)»; 

представление ежеквартальной отчетности в Министерство связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации о выполнении Плана перехода 

на предоставление в электронном виде государственных услуг органами 

исполнительной власти Челябинской области и государственными 

учреждениями Челябинской области и рабочих планов органов местного 

самоуправления по переходу к предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде. 

5. Управлению организационной  и контрольной работы Правительства 

Челябинской области (Токий А.Ф.) обеспечить методическое сопровождение 

организации  перехода на предоставление органами местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области муниципальных услуг в 

электронном виде. 

6. Комитету информационного и программного обеспечения 

Правительства Челябинской области (Тарасов Д.А.) организовать работу по 

внедрению типового решения реестра и портала муниципальных услуг 

(функций) в муниципальных образованиях Челябинской области и его 

техническому сопровождению. 

 7. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций 

Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в 

официальных средствах массовой информации. 

 8. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Челябинской области - руководителя аппарата 

Правительства Челябинской области Уфимцева А.Г. 

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

 

Исполняющий обязанности председателя 

Правительства Челябинской области 

 

С.Л. Комяков 

 


