
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 
СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 



Поддержка региональных проектов 

Субсидии из федерального бюджета субъектам Российской Федерации на 
реализацию проектов, направленных на становление информационного 
общества 

Правила распределения и 
предоставления субсидий 
определены: 

Порядок конкурсного отбора на 
право получения субсидий 

Приказ Минкомсвязи России 
от 30.07.2012 № 188 
 

Форма соглашения о предоставлении 
субсидии 

Приказ Минкомсвязи России 
от 09.11.2012 № 263 
 
 Положение о конкурсной комиссии 

по конкурсному отбору 
Приказ Минкомсвязи России 
от 26.11.2012 № 271 
 
 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 6 июня 2012 г. № 560 

В 2013 году вносятся изменения в Приказы 
Минкомсвязи России 



Поддержка региональных проектов 

Конкурсный отбор 2012 года 

Объем 
финансирования 

Федеральный бюджет - 670 млн. руб. 

Бюджеты регионов - 1215 млн. руб. 

В рамках государственной программы 
 «Информационное общество» (2011-2020 годы) 

В рамках целевых программ субъектов Российской Федерации 

Размер субсидии до 50 млн. руб. 

Уровень 
софинансирования из 

федерального бюджета 
не менее 5% и не более 50 % 

Финансирование 
проектов 

Конкурсный отбор 2013 года 

Бюджеты регионов ~ 1200 млн. руб. 

 до 30 млн. руб. 

до 1 июня 2013 года  до 1 июня 2014 года Размер субсидии 

22 субъекта   ~ 33 субъекта 
Количество 

победителей 



Поддержка региональных проектов 

Приоритетными направлениями реализации проектов являлись: 

Приказ Минкомсвязи России 
от 30.07.2012 № 188 

Конкурсный отбор 2012 года 

1.1 Обеспечение электронного межведомственного взаимодействия     

1.2 Обеспечение подачи заявлений на получение государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде на ЕПГУ или на РПГУ 

1.1 Повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в МФЦ посредством внедрения АИС 

1.2 Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде 

Конкурсный отбор 2013 года 

Увеличение доли полученных 
результатов предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг, в 

электронном виде 

Утверждает 

Приоритетные направления реализации проектов: 

Утвердить нормативные правовые акты, регулирующие вопросы: 
 координации расходов на информационные технологии, включая ведение реестра 

информационных систем субъекта Российской Федерации; 
 проведение экспертной оценки расходов на информационные технологии 

уполномоченным в соответствующей сфере органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 

. Участник конкурсного 
отбора из числа 

победителей 
Конкурсного отбора 

обязуется  
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 Астраханская область 
 Забайкальский край 
 Калининградская область 
 Кемеровская область 
 Курская область 
 Липецкая область 
 Новосибирская область 
 Омская область 
 Орловская область 
 Республика Башкортостан 
 Республика Карелия 

 
 
 

 Республика Мордовия 
 Республика Саха (Якутия) 
 Республика Хакасия 
 Самарская область 
 Саратовская область 
 Свердловская область 
 Смоленская область 
 Ставропольский край 
 Удмуртская Республика 
 Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
 Чеченская Республика 
 

 
Приказ Минкомсвязи России 

от 30.07.2012 № 188 
 

Конкурсный отбор 2012 года 

Победители конкурса: 



Поддержка региональных проектов 

Конкурсный отбор 2013 года 

взаимодействие с РСМЭВ 1 

отправка пакета документов в органы, 
предоставляющие государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде 

2 

взаимодействие с ГИС ГМП 3 

поддержка деятельности работников МФЦ 4 

доступ заявителя к информации о ходе 
предоставления государственной или 
муниципальной услуги 

5 

Цели  

Реализация положений Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 г. № 601 

Реализация положений 
Постановления Правительства РФ 

от 22.12.2012 г. № 1376 

Реализация положений статьи 6 
Федерального закона от 27.07.2010 г. 

№ 210-ФЗ 

1.1 Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в МФЦ посредством внедрения АИС 

АИС МФЦ должна обеспечивать следующие возможности: 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 



КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ: 
 уровень востребованности государственных и 

муниципальных  услуг 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ: 

Поддержка региональных проектов 

Конкурсный отбор 2013 года 

выбран перечень из 20 приоритетных 
государственных услуг  

Для этого: 

1.2 Обеспечение возможности получения государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде 

Увеличение количества обращений граждан за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

Критерии выбора услуг: 

 Количество обращений за государственной услугой 
 Количество межведомственных документов 

12 

 4 

 4 

в сфере социальной защиты 
населения 

в сфере недвижимости 

в сфере определения гражданско-
правового статуса гражданина 



Перечень приоритетных услуг 

№ Наименование приоритетной услуги 
Примерное 
количество 
заявителей 

Количество 
межведомствен
ных документов 

Документы, являющиеся результатом 
предоставления услуги 

1 

Предоставление денежных выплат на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, компенсационных доплат 
отдельным категориям граждан) 

5 000 000 19 
решение уполномоченного органа о предоставлении 
денежной выплаты (об отказе в ее предоставлении) 

2 

Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
(Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг) 

5 000 000 20 
решение уполномоченного органа о предоставлении 
субсидии (об отказе в ее предоставлении) 

3 Предоставление ежемесячного пособия на ребёнка 14 000 000 17 
решение уполномоченного органа о предоставлении 
пособия (об отказе в его предоставлении) 

4 Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком 90 000 12 
решение уполномоченного органа о предоставлении 
пособия (об отказе в его предоставлении) 

5 
Назначение и выплата единовременного пособия при 
рождении ребенка 

2 000 000 9 
решение уполномоченного органа о предоставлении 
пособия (об отказе в его предоставлении) 

6 
Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам и 
кормящим матерям 

1 500 000 9 
решение уполномоченного органа о предоставлении 
денежной выплаты (об отказе в ее предоставлении) 

7 
Предоставление социальных пособий  малоимущим ("пособие 
по бедности") 

200 000 13 решение уполномоченного органа о предоставлении 
пособия (об отказе в его предоставлении) 

8 

Прием органами опеки и попечительства документов от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) или патронаж 
над определенной категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние, лица, признанные в установленном 
законом порядке недееспособными) 

150 000 13 

1)Акт органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна (об отказе в назначении опекуна), 
2)заключение органа опеки и попечительства  о 
возможности заявителя быть опекуном (о 
невозможности заявителя быть опекуном) 

9 
Назначение и выплата пособия на оплату проезда на 
общественном транспорте 

10 000 000 8 
решение уполномоченного органа о предоставлении 
пособия (об отказе в его предоставлении) 

10 
Выдача разрешений на строительство объектов регионального 
значения 

70 000 6 
разрешение на строительство (решение 
уполномоченного органа об отказе в выдаче такого 
разрешения) 

Поддержка региональных проектов 



№ Наименование приоритетной услуги 
Примерное 
количество 
заявителей 

Количество 
межведомствен
ных документов 

 Документы, являющиеся результатом предоставления услуги 

11 

Предоставление юридическим и физическим лицам в 
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
пользование, аренду, собственность земельных 
участков 

400 000 5 

1)решение уполномоченного органа о предоставлении  земельного 
участка или об отказе в его предоставлении  (если земельный участок 
предоставляется в административном порядке); 2)протокол о 
результатах торгов (конкурса, аукциона) (если права на земельный 
участок  приобретаются на торгах);  3)договор купли-продажи 
земельного участка;  4)договор аренды земельного участка; 5)договор 
безвозмездного срочного пользования земельным участком 

12 
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях 

100 000 15 
решение уполномоченного органа о постановке граждана на учет в 
качестве нуждающегося в жилом помещении (об отказе в постановке 
на учет) 

13 
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в 
жилое 

100 000 4 
решение уполномоченного органа  о переводе помещения  (об отказе в 
переводе) 

14 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения 

50 000 3  решение уполномоченного органа о согласовании  переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения (об отказе в согласовании) 

15 
Предоставление компенсации платы фактических 
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным 
семьям 

2 000 000 2 
решение уполномоченного органа о предоставлении компенсации (об 
отказе в ее предоставлении) 

16 Государственная регистрация смерти 2 000 000 2 
 свидетельство о смерти, решение уполномоченного органа об отказе в 
государственной регистрации смерти 

17 Государственная регистрация заключения брака 1 050 000 2 
свидетельство о заключении брака, решение уполномоченного органа 
об отказе в государственной регистрации заключения брака 

18 Государственная регистрация установления отцовства 300 000 3 
свидетельство об установлении отцовства, решение уполномоченного 
органа об отказе в государственной регистрации установления 
отцовства 

19 

Назначение и выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

5 200 000 1 
решение уполномоченного органа о назначении компенсации (об 
отказе в ее назначении) 

20 Государственная регистрация расторжения брака 550 000 1 
свидетельство о расторжении брака, решение уполномоченного органа 
об отказе в государственной регистрации расторжения брак 
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Перечень приоритетных услуг 
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Содержание заявки на участие в конкурсном отборе: 

1. сопроводительное письмо; 

2. информационная карта; 

3. утвержденная в установленном порядке 
региональная программа; 

4. выписка из закона субъекта Российской Федерации 
о бюджете субъекта Российской Федерации 
на 2013 год; 

5. сведения о запрашиваемом объеме средств 
на реализацию Проектов; 

6. календарный план мероприятий по реализации 
Проектов; 

7. данные для расчета значений показателей, 
используемых для определения уровня развития 
субъекта Российской Федерации в сфере становления 
информационного общества; 

8. документы, подтверждающие данные для расчета 
значений показателей, используемых для 
определения уровня развития субъекта Российской 
Федерации в сфере становления информационного 
общества. 

Приложение № 3  

Приложение № 4  

Приложение № 5  

Приложение № 6  

Приложение № 7  

Приказ Минкомсвязи России от 30.07.2012 № 188 
 

Документы, указанные в пп. 13.1 – 13.3 Приказа 



Ответственность получателей субсидии, в соответствии с Постановлением 
Правительства от 06 июня 2012 года № 560: 
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3. Возврат субсидии в случае не достижения заявленных 
результатов по конкурсному отбору 2012 года 

1. Приостановка перечисления субсидии при её 
нецелевом использовании 

2. Возврат субсидии в случае не достижения заявленных 
результатов в установленный срок 
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Спасибо за внимание! 
 
 
 
 

Советник Департамента 
 координации информатизации 

 Минкомсвязи России: 
 Урнышев Роман Валерьевич 

e-mail: r.urnishev@minsvyaz.ru 


