
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  «14» марта 2017  года   № 29-ра 

 

г. Кострома 

 

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме в Костромской области в 2017 − 2018 годах 

 

Во исполнение подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р  

1. Утвердить: 

1)  перечень государственных и муниципальных услуг,  подлежащих 

первоочередному переводу в электронную форму (приложение № 1); 

2) перечень дополнительных (сопутствующих) услуг,  подлежащих 

первоочередному переводу в электронную форму (приложение № 2); 

3) план перехода на предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг в Костромской области (приложение 

№ 3).  

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской 

области: 

1) обеспечить реализацию плана перехода на предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг в Костромской 

области; 

2) обеспечить принятие исчерпывающих мер по увеличению доли 

государственных услуг, предоставляемых в электронной форме, в том числе  

достижение  следующих целевых показателей:  

в 2017 году – не менее 60 % от общего количества государственных 

услуг, переведенных в электронную форму; 

в 2018 году – не менее 70 % от общего количества государственных 

услуг, переведенных в электронную форму. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Костромской области: 

1) обеспечить реализацию плана перехода на предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг в Костромской 

области; 

2) обеспечить принятие исчерпывающих мер по увеличению доли 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, в том числе  

достижение  следующих целевых показателей:  

в 2017 году – не менее 60 % от общего количества муниципальных услуг, 

переведенных в электронную форму; 

в 2018 году – не менее 70 % от общего количества муниципальных услуг, 

переведенных в электронную форму.  

4. Признать утратившими силу: 

1) распоряжение администрации Костромской области от 27 апреля 2010 

года № 89-ра «О мерах по переводу услуг в электронный вид»; 

2) распоряжение администрации Костромской области от 26 ноября 2010 

года № 324-ра «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Костромской области от 27.04.2010 № 89-ра». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по 

вопросам проведения административной реформы.  

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

 

 

Губернатор области           С. Ситников 
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Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Костромской области 

от «14» марта 2017 г. № 29-ра 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных и муниципальных услуг, подлежащих первоочередному переводу 

в электронную форму 

 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной услуги и 

(или) функции 

Ответственные 

исполнители 

Способ предоставления 

услуги с использованием 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

1. Выдача специальных разрешений на движение 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения Костромской области, 

участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 

дорогам местного значения, расположенным на 

территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), при 

условии, что маршрут таких транспортных средств 

проходит в границах Костромской области и указанные 

маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 

дорогам федерального значения, участкам таких 

ДТ и ДХ Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области  
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автомобильных дорог 

2. Выдача, переоформление и выдача дубликата разрешения 

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Костромской 

области 

ДТ и ДХ Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 

3. Выдача специальных разрешений на движение 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 

средств по автомобильным дорогам муниципального 

значения Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

4. Представление информации об объектах культурного 

наследия федерального, регионального или местного 

(муниципального) значения, находящихся на территории 

Костромской области и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

Охранкультура Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 

5. Назначение мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающих и проживающих в сельской 

местности на территории Костромской области 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

6. Лицензирование заготовки, хранения, переработки и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов 

Депэкономразвития 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

7. Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Костромской области (за 

исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 

Депобрнауки Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 
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статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

8. Государственная аккредитация образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Костромской области (за исключением организаций, 

указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                                

«Об образовании в Российской Федерации») 

Депобрнауки Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 

9. Представление информации органам государственной 

власти Костромской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований 

Костромской области, организациям, гражданам на 

основе документов архивных фондов Костромской 

области, других архивных документов 

Комархив Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 

10. Информационное обеспечение заявителей на основе 

архивных документов, хранящихся в ведомственных 

архивах органов местного самоуправления и (или) в 

муниципальном архиве 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

11. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за 

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, а также млекопитающих и птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

ДПР Костромской области Единый портал 

Костромской области 

12. Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства, строительство, 

ДПР Костромской области Единый портал 

Костромской области 
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реконструкцию которого планируется осуществлять в 

границах особо охраняемой природной территории 

регионального значения, находящейся в ведении ДПР 

Костромской области 

13. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, строительство, 

реконструкция которого осуществлялись в границах 

особо охраняемой природной территории регионального 

значения, находящейся в ведении ДПР Костромской 

области 

ДПР Костромской области Единый портал 

Костромской области 

14. Подготовка и выдача разрешения на строительство в 

случае, если строительство объекта капитального 

строительства планируется осуществлять на территориях 

двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), и в 

случае реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), за исключением 

автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения, а также частных 

автомобильных дорог, строительство или 

реконструкцию которых планируется осуществлять на 

территориях двух и более муниципальных образований 

(городских округов, муниципальных районов), а также 

подготовка и выдача разрешений на проведение работ по 

созданию искусственного земельного участка в случае 

создания искусственного земельного участка на 

Депстрой Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 
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территориях двух и более муниципальных образований 

(городских округов, муниципальных районов) и (или) 

разрешения на строительство размещаемого на таком 

искусственном земельном участке объекта капитального 

строительства, а также продление срока действия 

указанных разрешений на строительство и внесение в 

них изменений 

15. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в 

случае, если строительство объектов капитального 

строительства осуществлено на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), и в случае 

реконструированного объекта капитального 

строительства, расположенного на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), за исключением 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, а также частных 

автомобильных дорог, строительство или реконструкция 

которых осуществлена на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов), а также подготовка и выдача 

разрешений на ввод искусственно созданного 

земельного участка в эксплуатацию и (или) 

размещенного на нем объекта капитального 

строительства 

 

Депстрой Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 

16. Выдача разрешения на строительство в случае Охранкультура Костромской Единый портал 
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проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия, затрагивающих конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности такого 

объекта 

области Костромской области 

17. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 

случае проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия, затрагивающих конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности 

такого объекта 

Охранкультура Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 

18. Информирование о положении на рынке труда в 

субъекте Российской Федерации 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

Сайт Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

19. Прием документов органами опеки и попечительства от 

граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями совершеннолетних недееспособных или 

не полностью дееспособных граждан 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

20. Назначение денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), в 

Костромской области 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

21. Назначение единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

22. Назначение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилого помещения семьям (одиноким 

родителям) при рождении (усыновлении, удочерении) 

третьего или последующего ребенка 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 
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23. Признание граждан нуждающимися в предоставлении 

социального обслуживания 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

24. Выдача, замена, продление срока действия и изъятие 

удостоверения многодетной семьи Костромской области 

Дептрудсоцзащиты 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

25. Вынесение решения о предоставлении права   заготовки 

древесины и подготовки проекта договора купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд 

ДЛХ Костромской области  Единый портал 

Костромской области 

26. Утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, 

инвестиционные программы которых утверждаются и 

контролируются исполнительными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации 

Департамент ТЭК и ЖКХ 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

27. Перевод земель или земельных участков из одной 

категории в другую 

Депимущество Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 

28. Утверждение схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории 

Депимущество Костромской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Костромской 

области  

Единый портал 

Костромской области 

29. Предоставление земельных участков в безвозмездное 

пользование и постоянное (бессрочное) пользование 

Депимущество Костромской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

Единый портал 

Костромской области 
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образований Костромской 

области 

30. Предоставление земельных участков в собственность 

или аренду без проведения торгов 

Депимущество Костромской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 

31. Предоставление земельных участков в собственность или 

аренду на торгах 

Депимущество Костромской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 

32. Предоставление в собственность или аренду земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, строения, сооружения 

Депимущество Костромской 

области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

 

33. Предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

Депимущество Костромской 

области 

Органы местного 

самоуправления 
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границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйства для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности без проведения торгов  

муниципальных 

образований Костромской 

области 

34. Заключение соглашения об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Костромской 

области 

Единый портал 

Костромской области 

35. Присвоение адресов объектам адресации Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

36. Выдача справок по предметам ведения органов местного 

самоуправления 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

37. Представление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной 

собственности, предназначенных для сдачи в аренду 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

Сайты органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

38. Представление сведений об объектах учета, 

содержащихся в реестре муниципального имущества 

Органы местного 

самоуправления 

Единый портал 

Костромской области 
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муниципальных образований 

Костромской области 

39. Представление сведений, содержащихся в 

информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 

40. Представление информации об очерѐдности 

предоставления жилых помещений на условиях договора  

социального найма 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

Единый портал 

Костромской области 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Костромской области 

                                                                                                                                                        от «14» марта 2017 г. № 29-ра 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных (сопутствующих) услуг, подлежащих первоочередному переводу 

в электронную форму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование 

государственной услуги и 

(или) функции 

Ответственные 

исполнители 

Способ предоставления 

услуги с использованием 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

1. 

 

Сервис по приему лесной декларации 

(изменения в лесную декларацию) 

ДЛХ Костромской области Единый портал Костромской 

области 

2.  Сервис по приему отчетов об 

использовании лесов 

ДЛХ Костромской области Единый портал Костромской 

области 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации  

Костромской области  

от «14» марта 2017 г. № 29-ра 

 

ПЛАН  

перехода  на предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг в Костромской области 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемый результат 

1. 

 

 

 

 

Паспортизация информатизации 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

 

 

Составлен паспорт 

информатизации каждого 

исполнительного органа 

государственной власти 

Костромской области 

2. 

 

 

 

 

 

 

Разработка методических 

рекомендаций по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

 

1 квартал 2017 года 

 

 

 

 

 

 

Управление 

информатизации и связи 

администрации 

Костромской области 

 

 

 

Методические рекомендации 

направлены в исполнительные 

органы государственной власти 

Костромской области, органы 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

3. 

 

 

Определение состава действий, 

которые заявитель вправе 

совершить в электронной форме 

По отдельному 

плану, 

утвержденному 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

В комиссию по проведению 

административной реформы 

представлен состав действий, 
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при получении государственной 

услуги в электронной форме с 

использованием  

государственных 

информационных систем  

комиссией по 

проведению 

административной 

реформы в 

Костромской 

области, 

но не позднее 

31.10.2018  

которые заявитель вправе 

совершить в электронной форме 

при получении государственной 

услуги в электронной форме с 

использованием государственных 

информационных систем 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление в 

административных регламентах  

предоставления 

государственных услуг состава 

действий, предоставляемых в 

электронной форме в 

государственных 

информационных системах   

 

Не позднее чем за 

месяц до даты 

начала работ по 

созданию 

интерактивных 

форм 

предоставления 

услуги в 

электронной форме 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

 

 

 

 

 

 

В административном регламенте 

предоставления государственной 

услуги определен состав действий, 

которые заявитель вправе 

совершить в электронной форме 

при получении государственной 

услуги в электронной форме с 

использованием государственных 

информационных систем 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение состава действий, 

которые заявитель вправе 

совершить в электронной форме 

при получении типизированной 

муниципальной услуги в 

электронной форме с 

использованием  

государственных 

информационных систем  

 

По отдельному 

плану, 

утвержденному 

комиссией по 

проведению 

административной 

реформы в 

Костромской 

области, 

но не позднее 

Управление 

информатизации и связи 

администрации 

Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

 

В комиссию по проведению 

административной реформы 

представлен состав действий, 

которые заявитель вправе 

совершить в электронной форме 

при получении муниципальной  

услуги в электронной форме с 

использованием  государственных 

информационных систем 
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31.10.2018 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление в типовых 

административных регламентах  

предоставления муниципальных 

услуг состава действий, 

предоставляемых в электронной 

форме в государственных 

информационных системах   

 

 

 

Не позднее чем за 

месяц до даты 

начала работ по 

созданию 

интерактивных 

форм 

предоставления 

услуги в 

электронной форме 

 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

 

 

 

 

 

В типовом административном 

регламенте предоставления 

муниципальной услуги определен 

состав действий, которые 

заявитель вправе совершить в 

электронной форме при 

получении государственной 

услуги в электронной форме с 

использованием  государственных 

информационных систем 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в 

административные регламенты  

предоставления муниципальных 

услуг с целью закрепления 

состава действий, 

предоставляемых в электронной 

форме в государственных 

информационных системах   

 

 

В течение двух 

месяцев с момента 

внесения 

изменений в 

типовые 

административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

Управление 

информатизации и связи 

администрации 

Костромской области 

 

 

 

 

 

 

В типовом административном 

регламенте предоставления 

муниципальной услуги определен 

состав действий, которые 

заявитель вправе совершить в 

электронной форме при 

получении муниципальной  

услуги в электронной форме с 

использованием  государственных 

информационных систем 

8. 

 

 

 

 

 

Актуализация информации о 

государственной услуге, 

размещенной в региональной 

государственной 

информационной системе 

«Реестр государственных услуг 

Не позднее чем за 

месяц до даты 

начала работ по 

созданию 

интерактивных 

форм 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

 

 

 

Информация о государственной 

услуге, размещенная в 

региональной государственной 

информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) 

Костромской области», 
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(функций) Костромской 

области» 

предоставления 

услуги в 

электронной форме 

 

 

соответствует требованиям 

действующего законодательства  

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация информации о 

типовой муниципальной услуге, 

размещенной в региональной 

государственной 

информационной системе 

«Реестр государственных услуг 

(функций) Костромской 

области» 

 

Не позднее чем за 

месяц до даты 

начала работ по 

созданию 

интерактивных 

форм 

предоставления 

услуги в 

электронной форме 

Управление 

информатизации и связи 

администрации 

Костромской области 

 

 

 

 

 

Информация о типовой 

муниципальной услуге, 

размещенная в региональной 

государственной информационной 

системе «Реестр государственных 

услуг (функций) Костромской 

области», соответствует 

требованиям действующего 

законодательства  

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация информации о 

муниципальной услуге, 

размещенной в региональной 

государственной 

информационной системе 

«Реестр государственных услуг 

(функций) Костромской 

области» 

 

Не позднее чем за 

месяц до даты 

начала работ по 

созданию 

интерактивных 

форм 

предоставления 

услуги в 

электронной форме 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

 

 

 

 

Информация о муниципальной 

услуге, размещенная в 

региональной государственной 

информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) 

Костромской области», 

соответствует требованиям 

действующего законодательства  

 

11. 

 

 

 

 

 

Вывод интерактивных форм 

государственных услуг на 

Единый портал Костромской 

области и (или) другие 

государственные 

информационные системы  

По отдельному 

плану, 

утвержденному 

комиссией по 

проведению 

административной 

Управление 

информатизации и связи 

администрации 

Костромской области 

Исполнительные органы 

государственной власти 

На Едином портале Костромской 

области и (или) в других 

государственных 

информационных системах 

обеспечена возможность 

исполнения в электронной форме 
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реформы в 

Костромской 

области, 

но не позднее 

31.12.2018  

Костромской области  

 

 

 

 

действий, установленных 

административными 

регламентами предоставления 

государственных услуг   

 

Вывод интерактивных форм 

муниципальных услуг на 

Единый портал Костромской 

области и (или) другие 

государственные или 

муниципальные  

информационные системы  

 

 

 

 

По отдельному 

плану, 

утвержденному 

комиссией по 

проведению 

административной 

реформы в 

Костромской 

области, 

но не позднее 

31.12.2018  

Управление 

информатизации и связи 

администрации 

Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

пилотных 

муниципальных 

образований 

Костромской области  

 

На Едином портале Костромской 

области и (или) в других 

государственных или 

муниципальных информационных 

системах обеспечена возможность 

исполнения в электронной форме 

действий, установленных 

административными 

регламентами предоставления 

муниципальных услуг   

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование интерактивных 

форм государственных и 

муниципальных услуг, 

выведенных на Единый портал 

Костромской области и (или) 

другие государственные 

информационные системы  

 

 

 

 

В течение 14 дней   

с момента 

выведения 

интерактивных 

форм услуг на 

Единый портал 

Костромской 

области 

 

 

 

Управление 

информатизации и связи 

администрации 

Костромской области 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований  

Подготовка свода предложений и 

замечаний по доработке 

интерактивных форм 

государственных и 

муниципальных услуг, 

выведенных на Единый портал 

Костромской области, другие 

государственные 

информационные системы 
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Костромской области  

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение сотрудников 

исполнительных органов 

государственной власти 

Костромской области, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

предоставлению 

государственных или 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

 

 

 

 

Не позднее чем за 

14 дней до момента 

выведения 

интерактивных 

форм услуг на 

Единый портал 

Костромской 

области  

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

информатизации и связи 

администрации 

Костромской области 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

 

 

 

Сотрудники исполнительных 

органов государственной власти 

Костромской области, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области, 

ответственные за предоставление 

государственных или 

муниципальных услуг, владеют 

навыками предоставления в 

электронной форме 

соответствующих услуг, 

интерактивные формы которых 

выведены на Единый портал 

Костромской области 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение должностных лиц, 

ответственных за 

предоставление 

государственных или 

муниципальных услуг в 

электронной форме  

 

 

 

 

 

Не позднее чем за 

месяц до момента 

выведения 

интерактивных 

форм услуг на 

Единый портал 

Костромской 

области 

 

 

 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

 

 

 

В исполнительных органах 

государственной власти 

Костромской области, органах 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области назначены 

должностные лица, ответственные 

за предоставление 

государственных или 

муниципальных услуг в 

электронной форме 
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15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и обеспечение 

функционирования 

автоматизированных рабочих 

мест исполнительных органов 

государственной власти 

Костромской области, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

 

 

 

Не позднее чем за 

месяц до момента 

выведения 

интерактивных 

форм услуг на 

Единый портал 

Костромской 

области 

 

 

 

 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

 

 

 

 

В исполнительных органах 

государственной власти 

Костромской области, органах 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области созданы 

автоматизированные рабочие 

места, соответствующие 

техническим требованиям к 

предоставлению государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

Заявителям предоставляются в 

электронной форме все действия, 

закрепленные в 

административных регламентах 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг  

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

Проведение разъяснительной 

работы с заявителями 

государственных и 

муниципальных услуг о 

возможностях и преимуществах 

получения государственных и 

муниципальных услуг в 

Постоянно 

 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Все заявители, обращающиеся за 

государственными и 

муниципальными услугами лично, 

информируются о возможностях и 

преимуществах получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 
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 электронной форме 

(разъяснительная работа 

проводится в отношении 

государственных и 

муниципальных услуг, 

переведенных в электронную 

форму, в соответствии с 

методическими рекомендациями 

Минкомсвязи России) 

Костромской области электронной форме 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация размещенной 

информации о возможностях и 

преимуществах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме на 

информационных стендах в 

исполнительных органах 

государственной власти 

Костромской области, органах 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

(информация размещается в 

отношении государственных и 

муниципальных услуг, 

переведенных в электронную 

форму) 

Январь 2017 года, 

далее ежемесячно 

 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

На всех информационных стендах 

в исполнительных органах 

государственной власти 

Костромской области, органах 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области размещена 

информация о возможностях и 

преимуществах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 
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19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация размещенной 

информации о возможностях и 

преимуществах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме на 

официальных сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти 

Костромской области и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области 

(информация размещается в 

отношении государственных и 

муниципальных услуг, 

переведенных в электронную 

форму) 

Январь 2017 года, 

далее ежемесячно 

 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Костромской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Костромской области 

На всех официальных сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти 

Костромской области и органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Костромской области размещена 

информация о возможностях и 

преимуществах предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме 

 

 

_________________ 


