
НЕВЕЛЬСК 
Распоряжением администрации Невельского городского округа от 15.10.2018 № 289 
утвержден Перечень муниципальных услуг администрации муниципального 
образования «Невельский городской округ», предоставление которых осуществляется 
в электронной форме. На сегодняшний день Перечень включает 28 услуг в 
электронной форме, из них предоставляемые администрацией Невельского городского 
округа - 7 услуг, остальные предоставляются муниципальными учреждениями 
Невельского городского округа. 
Предоставление государственных и муниципальных услуг администрации 
Невельского городского округа в электронном виде осуществляется через 
региональный портал государственных услуг Сахалинской области (РПГУ). 
Актуализированные административные регламенты государственных и 
муниципальных услуг вносятся в Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Сахалинской области (РГУ). С помощью РГУ осуществляется сбор и 
хранение информации о порядке предоставления государственных и муниципальных 
услуг (исполнения государственных и муниципальных функций), а также публикация 
сведений по услугам и ведомствам. 
В администрации Невельского городского округа функционирует система 
межведомственного электронного взаимодействия, которая содержит сведения об 
истории движения электронных сообщений при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, а также программные и технические средства, обеспечивающие 
взаимодействие информационных систем органов и организаций. 
Некоторые муниципальные услуги оказываются на платной основе. Государственная 
информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) 
предназначена для размещения и получения информации об уплате физическими и 
юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных 
услуг, а также платежей, являющихся источником формирования доходов бюджетов 
бюджетной системы РФ. Для подтверждения факта оплаты должны использовать 
сведения, содержащиеся в ГИС 
ГМП. 
Размер финансовых затрат в 2018 году: -на развитие информатизации - 1767656 руб. 
-на эксплуатацию информационно - коммуникационных технологий - 170413 
руб. 
План финансовых затрат на 2019 год: на развитие информатизации - 1185981 руб. 
-на эксплуатацию информационно - коммуникационных технологий - 1200 
руб. 
Финансирование для перехода на отечественные информационно- коммуникационные 
технологии в 2019 году не выделено. 
Важные и актуальные вопросы для обсуждения на конференции секции 
АСДГ: 
1. В области оказания услуг: 
- межведомственное электронное взаимодействие (в рамках оказания не только 
муниципальных услуг, но и функций); 
интеграция муниципальных, региональных и государственных информационных 
систем, участвующих в предоставлении услуг. 
2. В области информационной безопасности: 
- исполнение Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; 



- техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную тайну; 
- техническая защита информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну. 
3. В области сопровождения и развития муниципальных информационных систем 
(в том числе геоинформационных), а также работы в них: 
1С: Предприятие, 1С: Бухгалтерия - как программирование, администрирование и 
конфигурирование, так и по работе в прикладных решениях; 
- обучение работе в геоинформационных (QG1S, GRASS GIS); 
- управление базами данных (PostgreSQL, PostGIS); 
- программирование приложений баз данных; 
- по внедрению систем электронного документооборота; 
-импортозамещение в сфере информационно телекоммуникационных технологий 
(практика применения отечественного ПО в работе служащих органа местного 
самоуправления); 
-техническая защита информации (защита электронных информационных ресурсов, 
Web-серверов органа местного самоуправления). 
 


