
ГОРНО-АЛТАЙСК 

На Ваше письмо о предоставлении информации о работе в 2016 году и планах на 

2017 год в области информатизации муниципального образования Администрация 

города Горно-Алтайска направляет Вам запрашиваемую информацию по ряду 

поставленных вопросов. 

1. В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» Администрацией города Горно-Алтайска переведены в электронный 

вид 15 муниципальных услуг: 

1) Выдача градостроительного плана земельного участка; 

2) Выдача разрешения на строительство; 

3) Выдача разрешений на установку рекламных конструкций; 

4) Выдача разрешения на ввод эксплуатацию; 

5) Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения; 

6) Прием документов, необходимых для согласования перевода жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих 

решений о переводе или об отказе в переводе; 

7) Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала; 

8) Предоставление уведомления о наличии или отсутствии задолженности по 

арендной плате; 

9) Предоставление прав на земельные участки; 

10) Выдача выписки из реестра муниципальной собственности; 

11) Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства; 

12) Запись в детский сад; 

13) Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

14) Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

15)Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие предпринимательской 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В целях интеграции процесса оказания муниципальных услуг в электронной форме 

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕРГУ) 

Администрацией города Горно-Алтайска используется АИС «Доверие» 

(172.24.115.2) и АИС «Доверие» (172.24.115.3). 

АИС «Доверие» (172.24.115.2) используется в целях исполнения межведомственных 

запросов поступивших от федеральных органов власти и исполнительных органов 

власти, а также организации межведомственного взаимодействия между 

муниципальными образованиями Республики Алтай, 

АИС «Доверие» (172.24.115.3) используется непосредственно для обработки заявок 

от граждан, поступивших через ЕПГУ, а также для выполнения межведомственных 

запросов при оказании муниципальных услуг. 



С 2016 года обеспечено ведение в государственной автоматизированной системе 

«Управление» (далее - ГАС «Управление») следующих форм: 

- №1- МУ (срочная) «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» 

(квартальная, годовая); 

- 1-контроль; 

- 1-лицензирование; 

- ведение реестра документов стратегического планирования; 

В целях обеспечения прозрачности, открытости и подотчётности деятельности 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, а также для 

повышения качества их финансового менеджмента за счёт формирования единого 

информационного пространства и применения информационных и 

телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и 

муниципальными финансами обеспечено ведение ГИИС «Электронный бюджет». 

В целях отслеживания постановки на государственный учет объектов недвижимости 

и земельных участков приобретена программа «Технокад». Для оптимизации 

работы по отслеживанию поступлений по арендной плате за землю приобретен 

программный комплекс «БАРС». 

2. На данный момент в Администрации города Горно-Алтайска открытая 

информация, размещаемая в сети «Интернет» в формате, допускающем 

автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в целях 

повторного ее использования, не осуществляется. 

3. План мероприятий по импортозамещению в сфере информационно- 

коммуникационных технологий не принимался. 

4. Расходы бюджета МО «город Горно-Алтайск» на эксплуатационные расходы 

информационной инфраструктуры в 2016 году составили 5049,3 тыс. руб.; в 2017 

году предусмотрено 4645,1 тыс. руб. 

5. Считаем целесообразным проведение конференции по обсуждению вопросов о 

мерах по достижению показателя «доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 

году - не менее 70 %», обозначенного в Указе Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления». 

В частности, считаем необходимым решение вопроса об упрощении процедуры 

получения свидетельства об аккредитации Удостоверяющего центра для 

администраций муниципальных образований, в целях подтверждения личности 

(авторизации) граждан при регистрации на Едином портале государственных услуг 

непосредственно специалистами администрации муниципального образования. 

Отсутствие возможности регистрации граждан на ЕПГУ и подтверждения личности 

«на месте» негативно сказывается на популяризацию муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной форме. 


