
 
 

от 26 июня 2020 г. №  561-р 

 

О дополнительных мерах для реализации регионального проекта 

«Цифровое государственное управление» в части организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

Во исполнение регионального проекта «Цифровое государственное 

управление»: 

1. Утвердить перечень региональных приоритетных государственных 

услуг и сервисов, подлежащих цифровой трансформации (вместе с планом-

графиком цифровой трансформации услуг), согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению. 

2. Утвердить типовой перечень муниципальных услуг, подлежащих 

переводу в электронный или цифровой вид, согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению. 

3. Возложить персональную ответственность за достижение целевых 

показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление» 

в части государственных услуг на ведомственных руководителей цифровой 

трансформации, назначенных в соответствии с ведомственными 

нормативными правовыми актами, согласно приложению № 3 к настоящему 

распоряжению. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия) принять меры для достижения целевых показателей регионального 

проекта «Цифровое государственное управление» в части муниципальных 

услуг согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 

5. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха 

(Якутия) утвердить в течение 10 рабочих дней с момента утверждения 

настоящего распоряжения дорожную карту/дорожные карты цифровой 

трансформации государственных услуг согласно типовой дорожной карте, 

указанной в приложении № 4 к настоящему распоряжению. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Саха 

(Якутия) утвердить дорожные карты цифровой трансформации 
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муниципальных услуг согласно типовой дорожной карте, указанной в 

приложении № 4 к настоящему распоряжению. 

7. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха 

(Якутия) и органам местного самоуправления Республики Саха (Якутия) при 

переводе государственных и муниципальных услуг (сервисов) 

руководствоваться порядком взаимодействия по переводу государственных и 

муниципальных услуг в электронную (цифровую) форму, утвержденным 

нормативным правовым актом Министерства инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия). 

8. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха 

(Якутия), государственным учреждениям Республики Саха (Якутия), органам 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия), муниципальным 

учреждениям Республики Саха (Якутия) обеспечить взаимодействие граждан 

и коммерческих организаций преимущественно в электронном или цифровом 

виде. 

9. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха 

(Якутия), государственным учреждениям Республики Саха (Якутия), органам 

местного самоуправления Республики Саха (Якутия), муниципальным 

учреждениям Республики Саха (Якутия) организовать разъяснительные 

работы среди населения о преимуществе получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном или цифровом виде. 

10. Государственному автономному учреждению «Центр 

стратегических исследований при Главе Республики Саха (Якутия)» 

обеспечить проведение ежегодного исследования, направленного на 

изучение поведения граждан республики в отношении использования 

электронных услуг и сервисов.  

11. Министерству экономики Республики Саха (Якутия) обеспечить 

контроль за полнотой и своевременностью внесенных данных по 

мониторингу государственных и муниципальных услуг в государственную 

автоматизированную информационную систему «Управление». 

12. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия) Местникова С.В. 

 

 

 

       Первый заместитель 

Председателя Правительства  

  Республики Саха (Якутия)         А. КОЛОДЕЗНИКОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 26 июня 2020 г. № 561-р 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

региональных приоритетных государственных услуг и сервисов, 

подлежащих цифровой трансформации 

 

№ 
Наименование 

услуги 

Орган 

государственной 

власти 

Целевая модель 
Срок 

реализации 

1 Информирование о 

положении на рынке 

труда в Республике 

Саха (Якутия) 

Государственный 

комитет Республики 

Саха (Якутия) по 

занятости населения 

Онлайн 

Сентябрь 

2020 

2 Прием заявлений и 

организация 

предоставления 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Республики Саха 

(Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 

личного 

посещения 

Июнь 2020 

3 Прием заявлений и 

организация 

предоставления 

отдельным категориям 

граждан компенсации 

расходов на уплату 

взноса на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

Министерство 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

энергетики 

Республики Саха 

(Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 

личного 

посещения 
Июнь 2021 

4 Запись на прием к 

врачу 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха 
(Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 
личного 

посещения 

Сентябрь 

2020 
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5 Прием заявления на 

поступление для 

обучения по 

программам среднего 

профессионального 

образования в 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Республики Саха 

(Якутия) 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 

личного 

посещения 

Июнь 2020 

6 Выдача направлений в 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 

личного 

посещения 

Июнь 2021 

7 Присвоение статуса 

"Дети Великой 

Отечественной войны 

1941 - 1945 годов" 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

В проактивной 

форме 
Июнь 2020 

8 Выплаты 

малообеспеченным 

семьям с детьми от 3 до 

7 лет 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 

личного 

посещения 

Июнь 2020 

9 Назначение и выплата 

дополнительной 

социальной выплаты 

пенсионерам в возрасте 

от 70 до 80 лет (кроме 

инвалидов I группы и 

лиц, имеющих 

ограничение 

способности к трудовой 

деятельности III 

степени) 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

В проактивной 

форме 

Июнь 2020 

10 Выдача сертификата 

республиканского 

материнского капитала 

«Семья» 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

С применением 

реестровой 

модели 
Декабрь 2020 

11 Предоставление 

единовременной 

денежной выплаты при 

рождении 

(усыновлении) первого 

ребенка 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

В проактивной 

форме 

Сентябрь 

2020 

12 Прием заявлений об 

отказе от получения 

социальной услуги в 

виде предоставления 

бесплатных 

лекарственных средств 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 

личного 

посещения 

Сентябрь 

2020 
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по рецептам врача или 

о возобновлении 

предоставления 

социальной услуги в 

виде предоставления 

бесплатных 

лекарственных средств 

по рецептам врача 

13 Назначение и выплата 

ежемесячной денежной 

выплаты 

неработающим 

пенсионерам, 

награжденным орденом 

Республики Саха 

(Якутия) "Полярная 

звезда" 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 

личного 

посещения Июнь 2020 

14 Предоставление 

регионального 

материнского капитала 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

С применением 

реестровой 

модели 
Декабрь 2020 

15 Назначение и выплата 

региональной 

социальной доплаты к 

пенсии 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха 

(Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 

личного 

посещения 

Сентябрь 

2021 

16 Выдача разрешения на 

строительство, 

реконструкцию объекта 

капитального 

строительства, 

расположенного на 

территориях двух и 

более муниципальных 

образований 

(муниципальных 

районов, городских 

округов) 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

при Главе Республики 

Саха (Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 

личного 

посещения 

Сентябрь 

2020 

17 Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию, 

расположенного на 

территориях двух и 

более муниципальных 

образований 

(муниципальных 

районов, городских 

округов) 

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

при Главе Республики 

Саха (Якутия) 

Предоставление 

без 

необходимости 

личного 

посещения Сентябрь 

2020 

 

____________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 26 июня 2020 г. № 561-р 

 

 

 

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный  

или цифровой вид 
 

 

№ Наименование услуги Целевая модель 

Срок  

реализации 

типовой 

электронной 

формы на Портале 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций) 

Республики Саха 

(Якутия) 

1 
Выдача разрешений на 

строительство 

Предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

Реализована 

2 
Выдача градостроительного плана 

земельного участка 

Предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

Реализована 

3 

Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

проведения переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

Подача заявления в 

электронной форме 
Реализована 

4 

Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об 

отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое 

помещение 

Подача заявления в 

электронной форме 

Реализована 

5 

Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

Подача заявления в 

электронной форме 
Реализована 
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6 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций на 

соответствующей территории, 

аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций 

Предоставление без 
необходимости личного 

посещения 

Реализована 

7 
Прием уведомлений о планируемом 

строительстве 

Предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

Июнь 2020  

8 
Прием уведомлений об окончании 

строительства 

Предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

Июнь 2020 

9 
Выдача разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию 

Предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

Реализована 

10 

Присвоение объекту недвижимого 

имущества адреса или 

аннулирование его адреса 

Предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

Июнь 2020 

11 

Постановка в очередь на получение 

земельных участков граждан, 

имеющих трех и более детей 

Предоставление без 

необходимости личного 

посещения 

Реализована 

12 

Выдача сведений из 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 

Подача заявления в 

электронной форме 
Июнь 2020 

13 

Зачисление детей в 

общеобразовательные учреждения 

субъектов Российской Федерации 

или муниципальные 

общеобразовательные учреждения 

Предоставление без 

необходимости личного 

посещения 
Декабрь 2020 

14 

Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады) 

Предоставление без 

необходимости личного 

посещения 
Июнь 2020 

 

_________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к распоряжению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 26 июня 2020 г. № 561-р 

 

Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, ответственные 

за достижение целевых показателей регионального проекта «Цифровое государственное управление» в части 

цифровизации государственных и муниципальных услуг 
 

Наименование 
показателя 

Фактическое 
значение  

Целевое значение* 
Ответственные исполнители 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля взаимодействий 
граждан и 
коммерческих 
организаций с 
государственными 
(муниципальными) 
органами и 
бюджетными 
учреждениями, 
осуществляемых в 
цифровом виде, 
проценты 

7 30 40 50 60 70 Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости 
населения, Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия), 
Департамент Республики Саха (Якутия) по охране объектов 
культурного наследия, Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство 
здравоохранения Республики Саха (Якутия), Министерство 
имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), 
Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия), Министерство образования и науки Республики Саха 
(Якутия), Министерство предпринимательства, торговли и туризма 
Республики Саха (Якутия), Министерство промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутия), Министерство сельского хозяйства 
Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия), Министерство 
экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха 
(Якутия), Управление архитектуры и градостроительства при Главе 
Республики Саха (Якутия), Управление государственного 
строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия), 
Управление ЗАГС при Правительстве Республики Саха (Якутия), 
органы местного самоуправления (по согласованию) 
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Доля приоритетных 
государственных 
услуг и сервисов, 
соответствующих 
целевой модели 
цифровой 
трансформации 
(предоставление без 
необходимости 
личного посещения 
государственных 
органов и иных 
организаций с 
применением 
реестровой модели, 
онлайн (в 
автоматическом 
режиме), проактивно), 
проценты 

0 15 40 60 80 100 Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости 
населения, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия), Управление 
архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия) 

Доля отказов при 
предоставлении 
приоритетных 
государственных 
услуг и сервисов от 
числа отказов в 2018 
году, проценты 

100 90 80 70 60 50 Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости 
населения, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия), Министерство здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия), Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия), Министерство труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия), Управление 
архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха 
(Якутия), органы местного самоуправления  (по согласованию) 

 

*Расчет показателя осуществляется в соответствии с приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 25.12.2019 № 900 «Об утверждении методик расчета показателей национального проекта «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к распоряжению Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 26 июня 2020 г. № 561-р 

 

 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА  

«Дорожная карта» цифровой трансформации услуги наименование услуги 

наименование исполнительного органа государственной власти/органа муниципального самоуправления 
 

1. Согласовывается с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия), государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) «Республиканский 

центр инфокоммуникационных технологий», государственным автономным учреждением «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)». 

2. Согласовывается с ведомственным руководителем цифровой трансформации. 

3. Утверждается руководителем исполнительного органа государственной власти/органа муниципального 

самоуправления. 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный Срок реализации 

1 Описание текущей модели оказания государственной 
(муниципальной) услуги в виде блок-схемы описания бизнес-
процессов оказания услуги 

Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления 

До 2 рабочих дней 



2 
 

2 Описание целевой модели оказания государственной 
(муниципальной) услуги в виде блок-схемы описания бизнес-
процессов оказания услуги с учетом оптимизации (цифровизации) 
бизнес-процессов 

Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления, 

государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 

центр инфокоммуникационных 
технологий», государственное 

автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг в 
Республике Саха (Якутия)» 

До 4 рабочих дней 

3 Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные 
правовые акты 

Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления, 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 

инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха 

(Якутия), государственное 
автономное учреждение 

«Многофункциональный центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

Республике Саха (Якутия)» 

До 5 рабочих дней  
после пункта 2 

4 Разработка проекта административного регламента Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления 

До 5 рабочих дней  
после пункта 2 



3 
 

5 Определение технических требований по модернизации и развитию 
ведомственной информационной системы, включая: 
определение необходимости интеграции с инфраструктурой, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
определение сведений, предоставляемых посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия; 
разработку чек-листа по основаниям принятия решения и подготовка 
типовых шаблонов электронных результатов; 
оцифровку процессов рассмотрения заявлений и принятия решений 
ведение реестра результатов оказания услуги 

Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления, 

государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 

центр инфокоммуникационных 
технологий» 

До 15 рабочих дней  
после пункта 2 

6 Расчет объема финансирования и определение источника 
финансирования на доработку ведомственной информационной 
системы 

Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления, 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 

инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха 

(Якутия) 

До 10 рабочих дней  
после пункта 5 

7 Определение технических требований по модернизации 
информационных систем инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 

центр инфокоммуникационных 
технологий» 

До 15 рабочих дней  
после пункта 2 

8 Расчет объема финансирования и определение источника 
финансирования на доработку информационных систем 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 

инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха 

(Якутия), 
государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 

центр инфокоммуникационных 
технологий» 

До 10 рабочих дней  
после пункта 7 



4 
 

9 Реализация доработок  ведомственной информационной системы Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления 

Определяется органом 
государственной власти / 

органом местного 
самоуправления 
в зависимости  

от пунктов 5 и 6 

10 Реализация доработок информационных систем инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 

центр инфокоммуникационных 
технологий» 

Определяется 
государственным бюджетным 

учреждением 
Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский центр 
инфокоммуникационных 

технологий» в зависимости  
от пунктов 7 и 8 

11 Внесение изменений в административный регламент (утверждение 
новой редакции административного регламента) (в случае наличия 
необходимости) 

Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления 

В соответствии с Указом 
Президента Республики Саха 
(Якутия) от 16.03.2011 № 529 

«Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения 

административного 
регламента предоставления 
государственной услуги» 

12 Размещение в Реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха (Якутия) сведений о государственных и 
муниципальных услугах 

Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления 

В соответствии со сроками, 
установленными Указом 

Президента Республики Саха 
(Якутия) от 04.12.2009 № 1686 
«О Реестре государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) Республики Саха 

(Якутия)» 

13 Создание макета цифровой формы услуги Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления 

До 7 рабочих дней  
после пункта 11 



5 
 

14 Экспертиза макета цифровой формы услуги Государственное автономное 
учреждение 

«Многофункциональный центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

Республике Саха (Якутия)», 
государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 

центр инфокоммуникационных 
технологий» 

До 16 рабочих дней  
после пункта 13 

15 Разработка цифровой формы заявления на Портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) Республики Саха (Якутия) 

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 

центр инфокоммуникационных 
технологий» 

До 5 рабочих дней  
после пункта 14 

16 Тестирование цифровой услуги Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления, 

государственное автономное 
учреждение 

«Многофункциональный центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

Республике Саха (Якутия)» 

До 5 рабочих дней  
после пункта 15 

17 Доработка ведомственной информационной системы и 
информационных систем инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме по результатам 
тестирования (при необходимости) 

Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления, 

государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 

центр инфокоммуникационных 
технологий» 

До 5 рабочих дней  
после пункта 16 



6 
 

18 Ввод цифровой услуги в эксплуатацию Государственное бюджетное 
учреждение Республики Саха 
(Якутия) «Республиканский 

центр инфокоммуникационных 
технологий» 

В течение 1 рабочего дня 
после пункта17 

19 Освещение в средствах массовой информации перевода услуги в 
цифровую форму 

Орган государственной власти / 
орган местного самоуправления, 

Министерство инноваций, 
цифрового развития и 

инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха 

(Якутия), государственное 
автономное учреждение 

«Многофункциональный центр 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

Республике Саха (Якутия)» 

До 3 рабочих дней  
после пункта 18 

 

_______________ 


