Инструкция по заполнению плана-графика перевода государственных и
муниципальных услуг органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в электронную форму в 2014-2015 годах
План-график перевода государственных и муниципальных услуг
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
электронную форму в 2014-2015 годах (далее – План-график) заполняется в
разрезе 15 государственных и муниципальных услуг, указанных в
соглашениях на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов, направленных
на становление информационного общества в субъектах Российской
Федерации (далее – соглашение).
В каждой ячейке (за исключением столбца 3 «Ответственный
исполнитель») указывается дата контрольного события в формате
«ДД.ММ.ГГГГ» по каждой услуге, которую субъект Российской Федерации
обязан перевести в электронную форму в соответствии с условиями
соглашения. В одной ячейке возможно указать только одну дату. В
незаполненных ячейках необходимо указать прочерки.
При отсутствии возможности указать точную дату заполняется
планируемая дата в формате «месяц год» (например, «декабрь 2014»).
Столбец 2 «Наименование государственной или муниципальной
услуги» заполнен по умолчанию и не подлежит корректировке.
В столбце 2а «Наименование услуги, определенное нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации или муниципального
образования (для муниципальной услуги)» указывается наименование
государственной или муниципальной услуги, определенное нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации и указанное в соглашении.
В столбце 3 «Ответственный исполнитель» необходимо указать полное
наименование исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, ответственного за предоставление соответствующей
услуги.
В столбцах 4, 5, 6, 7 необходимо указать дату заключенных
государственных и муниципальных контрактов (далее – контракт) по
соответствующему этапу перевода услуг в электронную форму. При наличии
нескольких контрактов указывается дата подписания последнего контракта.
В случае отсутствия заключенных контрактов следует заполнить
планируемую дату заключения контракта в формате «месяц год». В случае
если заключенный контракт предусматривает выполнение работ по
нескольким услугам или нескольким этапам одновременно, то в
соответствующих ячейках дублируется дата подписания указанного
контракта.
В столбце 4а необходимо указать дату подписания акта ввода в
промышленную
эксплуатацию
информационной
системы
органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за

предоставление услуги в электронной форме. В случае отсутствия
ведомственной информационной системы в столбцах 5 и 5а следует
поставить прочерк, а в столбце 9 «Примечание» указать причину (например,
использование типового решения).
В столбце 5а необходимо указать дату обеспечения возможности
межведомственного электронного взаимодействия (разработка адаптера) в
продуктивной среде при предоставлении услуг. При отсутствии возможности
интеграции с одним или несколькими органами государственной власти
посредством межведомственного электронного взаимодействия в столбце 9
«Примечание» необходимо указать краткое наименование органа
государственной власти, с которым указанное взаимодействие не
представляется возможным (например, «Росреестр – не разработан
соответствующий электронный сервис»).
В столбце 6а следует указать дату размещения интерактивной формы
предоставления услуги на Едином портале государственных услуг (далее –
ЕПГУ) или региональном портале государственных услуг (далее – РПГУ) в
продуктивной среде.
В столбце 7а необходимо указать дату, с которой физическое и (или)
юридическое лицо будет иметь возможность получить результат услуги в
электронной форме через Личный кабинет на ЕПГУ или РПГУ.
В столбце 8 «Доработка административного регламента» следует
указать дату доработки административного регламента в части
предоставления услуги в электронной форме, в том числе осуществления
межведомственного электронного взаимодействия.
План-график должен
быть утвержден
решением высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации с указанием номера (при наличии) и даты утверждения.

