
ПАСПОРТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ - 2006 
Муниципального образования «Обливский район»   

Ростовской области 
 

1. Общая характеристика состояния информатизации Муниципальное образование 
«Обливский район» 

• Наличие региональной организационной основы и нормативно-правовой базы развития 
информатизации в МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН». 

Информационно-коммуникационный комплекс Обливского района находится в процессе развития. 
Создается нормативно-правовая база, информационные технологии внедряются во все сферы жизни 
района. Создается информационный отдел по внедрению информационных и коммуникационных 
технологий при Администрации Обливского района.  
В настоящее время ведется работа по разработке «Концепции Администрации Обливского района 
Ростовской области по развитию инфокоммуникационных технологий и средств их реализации на пе-
риод с 2007-2010 год». 

• Состояние работ по информатизации основных сфер жизнедеятельности МО «ОБЛИВСКИЙ 
РАЙОН». Наиболее значимые проекты формирования инфраструктуры информатизации, реа-
лизованные в МО.  
В социальной сфере создана отраслевая информационная система, ориентированная на социальные 
выплаты: созданы и поддерживаются в актуальном состоянии базы данных получателей пособий на 
детей, компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, адресной социальной помощи. 
В отделе соцзащиты создана локальная компьютерная сеть, имеющая соединение с министерством. 
Важным направлением в информатизации района является создание системы защищенного элек-
тронного документооборота между органами муниципальной власти. На территории района действует 
оператор специализированной связи, который предоставляет услуги по передачи налоговой отчетно-
сти в электронном виде. 

• Состояние работ по информатизации муниципального образования. 
Все сельские поселения Обливского района представлены на официальном сервере Администрации 
Обливского района в сети Интернет. 
Первоочередными направлениями информатизации обозначены внедрение сетевых информацион-
ных технологий в администрациях, ведение и использование  правовых баз данных, автоматизация 
производственных процессов. Во всех районных администрациях внедрена электронная почта, уста-
новлены правовые полнотекстовые базы данных «Консультант+: Законодательство России, Законо-
дательство Ростовской области», 7 администраций имеют локальные вычислительные сети, к сети 
Интернет подключены 6 сельских администраций, выросла численность специалистов администра-
ций, обеспеченных персональными компьютерами и успешно применяющих в своей деятельности 
информационные технологии. 

• Социально-экономические результаты применения ИКТ в МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН». 
ИКТ оказывает огромное влияние практически на все области жизнедеятельности района, ослабляя 
воздействие связанные со временем и расстоянием, прежде всего на социальную сферу и государст-
венное и муниципальное управление, ослабляя воздействие многих негативных факторов, особенно 
связанных с временными затратами и с большими расстояниям.  
К муниципальным и региональным ресурсам население осуществляет благодаря созданному в Ин-
тернете сайт: www.oblivka.ru - «Официальный сайт Администрации Обливского района». 
Внедрение таких информационных систем, как персонифицированный учет льготных категорий граж-
дан, назначение и выплата пособий на детей, расчет субсидий на оплату жилья и коммунальных ус-
луг, способствует более полной реализации социальной политики, оптимизации механизма реализа-
ции мер социальной поддержки населению, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Ростовской области, совершенствованию процедуры предоставления льгот граж-
данам, прогнозированию объема средств для оказания мер социальной поддержки населению, осу-
ществлению контроля за целевым использованием денежных средств, выделяемых на социальную 
поддержку населения. 
Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов муниципальной власти 
района способствует интеграции ведомственных информационных ресурсов и систем, организации 
оперативного межведомственного информационного обмена, повышению эффективности принимае-
мых решений за счет доступа к полной и достоверной информации. Создание в районе обществен-
ных пунктов подключения к открытым информационным системам предоставляет гражданам, не 
имеющим личного доступа к сети Интернет, возможность получения информации из общественных 
информационных систем, на базе общественных пунктов, организованных в библиотеках, создаются 
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и развиваются Интернет - центры, центры правовой информации, центры информационной поддерж-
ки образования, центры деловой информации. Использование ГАС «Выборы» ведет к повышению 
уровня информированности общества о ходе и итогах избирательных кампаний, проводимых на тер-
ритории Обливского района. 
Безусловно, при работе возникает еще немало вопросов и проблем, что подтверждает необходи-
мость дальнейшего развития информатизации. 

• Финансирование и бюджетная политика администрации МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» в сфере 
ИКТ. 

Расходы на финансирование в сфере ИКТ осуществляются в пределах средств местного бюджета. 

• Обеспечение доступа граждан к государственным и муниципальным  информационным 
ресурсам. 
В Обливском районе создаются все условия для построения эффективного взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления между собой, с населением, бизнесом и институтами гражданского 
общества. Для этих целей в районе реализуются проекты: Развитие официального Интернет-портала 
Обливского района www.oblivka.ru. В рамках портала работает Интернет-форум Главы Обливского 
района;  Создание публичных центров правовой информации на базе районных библиотек и другие.  

• Общая характеристика работ по обеспечению информационной безопасности МО «ОБЛИВ-
СКИЙ РАЙОН», используемые средства защиты данных. 
Решение задачи обеспечения информационной безопасности при внедрении информационных тех-
нологий, предусматривает различные мероприятия: Создание защищённой корпоративной сети; Вне-
дрение электронной цифровой подписи; Защита информации конфиденциального характера. Одним 
из важнейших направлений деятельности по обеспечению информационной безопасности является 
защита информации конфиденциального характера. В целях реализации данного направления соз-
дана нормативная база для обоснованного проведения мероприятий по защите конфиденциальной 
информации. 
Органы власти области используют электронную цифровую подпись в рамках ПК «Казначейская сис-
тема исполнения бюджета», Налоговой базы. Идет подготовительная работа по внедрению электрон-
ной цифровой подписи в единую систему электронного документооборота в органах местного само-
управления. 
 

• Приоритетные направления информатизации МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» на ближайшую пер-
спективу. 
Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере формирования, использования и защиты 
информационных ресурсов и информатизации. 
Дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов Муници-
пального образования Обливский район. 
Организация надежных каналов связи с отдаленными районными центрами. 
Создание единой корпоративной информационной среды в Администрации Обливского района с 
Сельскими поселениями района, разработка и внедрение баз данных, увеличение парка компьютер-
ной и оргтехники в учреждениях. 
Создание системы защищенного электронного документооборота между органами государственной 
власти на территории района. 

• Трудности и проблемы развития информатизации МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» и возможные 
пути их решения.  
Недостаточный объем финансирования на информатизацию. 
Недостаточное наличие надежных высокоскоростных каналов связи с отдаленными центрами, недос-
таток стабильных каналов связи. 
Недостаточное наличие высококвалифицированных специалистов в области ИКТ и безопасности, 
опытных операторов, недостаточная компьютерная граМО «Обливский район»тность специалистов и 
руководящих работников. 

• Другая информация, характеризующая использование информационных технологий в МО 
«ОБЛИВСКИЙ РАЙОН», например, результаты участия региона в конкурсах на лучший проект в 
сфере ИКТ и т.п. 

- 
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• Предложения МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» по повышению эффективности работ 
1. Переход на третий этап реализации Программы 
«Электронная Россия» и ускоренные ее обороты не да-
ют эффективно использовать внедряемую телекомму-
никационную инфраструктуру эффективно из-за должно-
го отсутствия финансирования на приобретение компь-
ютерной техники. 

На федеральном уровне: 

2. Создаются трудности приобретения лицензионного 
программного обеспечения. 

На региональном уровне: 1. Увеличение прокладки волоконно-оптических линий в 
сельских поселениях. В Караичевском сельском поселе-
нии Обливского района отсутствует подключении к сети 
Интернет. 
1.  На муниципальном уровне: 2.  

• Ваша оценка информатизации МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» (сделайте отметку) 
Высокий  
Средний  1. Уровень использования информацион-

ных технологий и систем Низкий + 
Удовлетворительный  2. Уровень организации работ и мероприя-

тий по ИКТ Неудовлетворительный + 
Удовлетворительный  3. Уровень деятельности федеральных ОГВ 

по развитию ИКТ на региональном уровне Неудовлетворительный + 
 
 

2. Общие сведения о МО «Обливский район» 
 
2.6. Реквизиты муниципального образования 

Почтовый адрес 347140, Ростовская область, Обливский район, станица Обливская, 
ул.Ленина, 61 

Телефон (86396) 22644 
Факс (86396) 22644 
E-mail obadm@oblivka.donpac.ru 
http://www www.oblivka.ru 

Глава образования  
Официальная должность 
(Глава администрации или др.) Глава Обливского района 

Ф.И.О. Кнышов Юрий Васильевич 
Телефон (86396) 21804 
Факс (86396) 22644 
E-mail obadm@oblivka.donpac.ru 
http://www www.oblivka.ru 

 
3. Организация работ по информатизации МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 

3.1. Представитель руководства МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН», курирующий работы по информа-
тизации МО (ответственный по ИКТ) 
Ф.И.О. Гапоненко Нина Валерьевна 
Должность главный специалист по программному обеспечению 
Телефон (86396) 22644 
Факс (86396) 22644 
E-mail obadm@oblivka.donpac.ru 

3.2. Структурное подразделение (орган) по информатизации МО  
Наименование - 
Численность - 
Ф.И.О. руководителя - 
Телефон - 
МО «Обливский рай-
он»бильный телефон 

- 

Факс - 
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E-mail - 

3.3. Наличие Концепции информатизации МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 
Имеется (название, номер,  дата нормативного акта об утверждении, адрес в сети Интернет). Ведётся 
разработка. Отсутствует. 
Ведётся разработка. 

3.4. Наличие Программы информатизации МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 
Имеется (название, номер и дата нормативного акта об утверждении, адрес в сети Интернет). Ведёт-
ся разработка. Отсутствует. 
Ведётся разработка. 

3.5. Участие МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» в реализации мероприятий Федеральных целевых про-
грамм в сфере ИКТ 
№ и наименование меро-
приятия и Программы Выполняемая 

работа 
Объем финансиро-
вания в 2006 г. с ука-
занием источника 
финансирования 

Документ, подтвер-
ждающий участие в 

ФЦП 

- - - - 

3.6. Использование информационных технологий при реализации приоритетных националь-
ных проектов 

№ 
п/п 

Приоритетный 
национальный проект Выполняемые работы 

Объём  
и источник  фи-
нансирования в 

2006 г.  
(тыс. руб.) 

1. Образование - - 
2. Здоровье ПО Диспансеризация 

ПО Диспансеризация работников с вред-
ными факторами труда 

РОФОМС (беспл.) 
ГУ РРО ФСС РФ 
(бесплатно) 

3. Доступное и комфорт-
ное жилье гражданам 
России 

- - 

4. Развитие агропромыш-
ленного комплекса 

- - 

 
4. Перечень действующих законодательных и нормативных актов региона, имеющих ключевое 
значение для развития информатизации МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 
 
№ 
п/п Наименование документа № и дата принятия. 

Кем принят 
1 2 3 
- - - 

5. Перечень основных ИКТ- проектов в регионе, завершаемых в 2006 году  

Финансирова-
ние в 2006 г. 

№ 
п/п 

Полное наименование 
мероприятия (проекта) и 

соответствующей 
Программы 

Заказчик 
 

Головной 
разработ-

чик 
(Исполни-

тель) 

Результат 
Плани-
руемый 
объём 
(млн. 
руб.) 

Источ
ник 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Создание информацион-

ной системы обеспечения 
градостроительной дея-
тельности 

Админист-
рация Об-
ливского 
района 

Министер-
ство архи-
тектуры и 
ЖКХ РО 

до 31.12.2006 г. 0,4 обл. 
бюд-
жет 
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6. Ресурсное обеспечение информатизации 

6.1. Финансирование 

6.1.1. Наличие “строки на информатизацию” в бюджете МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» «Обливский 
район» (да, нет)   

нет 
 
6.1.2 Финансирование информатизации  

млн. руб. 

Годы Региональный 
бюджет 

Средства 
муниципаль-
ных образо-

ваний 

Федеральный 
бюджет *) 

Другие 
источники Всего 

1 2 3 4 5 6 
2004 г. 0,3576 0,1774 0,6000 0,2800 1,4150 
2005 г. 0,1961 0,5808 0,8000 0,3900 1,9669 
2006 г. 0,6154 0,5297 0,0000 0,4610 1,6061 

6.2. Структура расходов на информатизацию (2006 г.) 

млн. руб. 
НИОКР - 
Капитальные вложения (всего), 1,0496 
     в том числе: - 
    приобретение СВТ 0,5403 
    приобретение технических средств телекоммуникаций 0,0396 
    приобретение программного обеспечения 0,4050 
Обучение и переподготовка специалистов по ИКТ 0,0100 
Эксплуатация АИС (всего) 1,4659 
    в том числе, услуги электросвязи 1,4459 
Другие расходы (указать, какие) 0,1614 
Итого 2,6869 

6.3. Кадровое обеспечение  

6.3.1. Общее количество ИКТ-специалистов, работающих в органах власти и управления МО «ОБ-
ЛИВСКИЙ РАЙОН», чел. 

Уровень управления Всего 

в том числе 
имеющих высшее 
образование по 
ИКТ- специально-

стям 
   
Органы государственной власти   
Органы местного самоуправления 4 2 
 

6.3.2. Количество работников органов управления, прошедших подготовку 
(переподготовку) как пользователи ИКТ в 2006 г.  

 
6.3.3. Количество ИКТ - специалистов, принятых на работу в органы власти 
различного уровня в 2006 г. - 

 
      *) – средства федерального бюджета, проходящие через администрацию субъекта Федерации в 
виде трансфертов, дотаций, субвенций и т. д. 
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7. Программно-техническое, телекоммуникационное  
и информационное обеспечение органов власти МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 

 
7.1. Информатизация органов власти (ОВ) Обливский район 

Кол-во ЭВМ 

Уровень 
органов 
власти 

Кол. 
ОВ 

Числен
ность 
основ-
ного 
персо-
нала 

Кол-во 
ОВ, 

имею-
щих 
АИС 

Кол-во 
АИС по 
основ-
ной 

сфере 
дея-

тельно-
сти 

все-
го 

в т. 
ч.  

ПЭВ
М 

Кол-
во 
ОВ, 
имею
щих 
ЛВС 

 

Кол-во 
ОВ, 

имеющих 
ИКТ-

подраз-
деления 

Кол. 
ОВ, 
имею
щих 

выход 
в 

Интер-
нет 

Кол. ОВ, 
имею-
щих 
сайт в 
Интер-
нете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муници-
пальный 

16 191 16 16 95 88 8 - 15 1 

Школы 17 310   107 107     
 
7.2. Оценка количества ЭВМ в МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» и поселениях (шт.) 
Всего, 270 
 в МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 264 
в поселениях 6 
      в том числе,  ПЭВМ - 
 

7.3. Используемые операционные системы в органах власти 
 
7.3.1. Компьютерные 

Тип общесистемного программного обеспечения Количество  
MS Windows XP  
Windows Me 
Windows 98 

38 
15 
35 

7.3.2. Сетевые 
Тип общесистемного программного обеспечения Количество  

Windows NT 
Windows 2000 Professional 
Windows 2003  

1 
5 
1 

7.3.3. Доля (%) бюджетных учреждений, подключенных к сети Интернет 
90% 

 
7.4. Наличие административной региональной компьютерной сети  

Наличие сети (да, нет) Количество (Доля) пользователей по  
уровням управления 

  
Региональный - 
Муниципальный - 
Бюджетные организации - 

нет 

Другие - 
 
7.5. Наличие ВОЛС в МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  

Наличие (да, нет) Протяженность (км) 
да 5 км 

 
7.6. Информационные ресурсы 
7.6.1. Количество информационных ресурсов (баз данных), функционирующих в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления в МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 
Общее количество информационных ресурсов (баз данных),  всего  
в том числе:  
    в органах государственной власти (всего) 
                 в т. ч.  в подведомственных организациях 

 
 

    в органах местного самоуправления 14 
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7.6.2. Количество информационных ресурсов (баз данных), функционирующих в органах госу-
дарственной власти и органах местного самоуправления в МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» по сте-
пени доступа 
Общедоступные базы данных  
Базы данных коллективного (межведомственного) пользования  
Локальные базы данных  
 
7.6.3. Наличие основных кадастров и регистров, ведущихся в органах муниципального обра-
зования (да, нет) 
Земельный кадастр  
Кадастр объектов недвижимости  
Регистр юридических лиц  
Регистр населения  
Другие кадастры и регистры (перечислить)  
 
7.6.4. Количество объектно-ориентированных баз данных, основным объектом учета которых 
является: 
население 8 
юридические лица  
объекты недвижимости  
земельные участки  
другое (указать)  
 
7.6.5. Количество баз данных в основных функциональных комплексах 
Стратегического развития (аналитические базы данных)  
Экономика  
Бюджетно-финансовый  
Социальная помощь 8 
Образование  
Здравоохранение  
Культура и искусство  
ЖКХ  
Управление имуществом  
Природные ресурсы и экология  
Другое (указать)  
 
7.6.6. Количество документальных баз данных 
Общее количество баз данных (всего)  
в том числе:  
    базы данных нормативной правовой информации  
    базы данных научно-технической информации и архивов  
 
7.6.7. Регистрация информационных ресурсов МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН»  

Тип систем регистрации информационных ресурсов Количество зарегистрированных 
ресурсов (баз данных) 

Региональная система регистрации (указать название)  
Государственный регистр баз данных  
Другие системы регистрации (указать названия)  
 
7.6.8. Наличие единой системы классификаторов и словарей (да, нет) 

Количество, входящих в нее классификаторов 
Наличие единой системы (да, нет) всего общероссийских утверждённых 

региональных 
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7.7. Перечень автоматизированных информационных систем (АИС) и информационных ресурсов (баз данных), функционирующих в МО 
«ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 
 
7.7.1. Муниципальные органы государственной власти 

Таблица 7.7.1 
№ 
п/п 

Наименование  органа 
государственной власти 

Наименование (полное) АИС 
по основной сфере деятельности 

Перечень БД, функционирующих в 
составе АИС *) 

Степень доступа 
к БД *) 

Тип исполь-
зуемой СУБД 

1 2 3 4 5 6 
      

 
7.7.2. Органы местного самоуправления 

Таблица 7.7.2 
№ 
п/п 

Наименование  органа 
местного самоуправления 

Наименование (полное) АИС 
по основной сфере деятельности 

Перечень БД, функционирующих в 
составе АИС *) 

Степень доступа 
к БД *) 

Тип исполь-
зуемой СУБД 

1 2 3 4 5 6 
1. Отдел социальной защиты 

населения 
1. Назначение и выплата пенсий и по-
собий 
 
 
 
 
 
 
2. Адресная социальная помощь 

БД возмещение вреда 
БД детские пособия  
БД многодетные семьи 
БД малообеспеченные семьи, имею-
щие в своем составе детей первого-
второго года жизни 
БД получателей мер социальной под-
держки ЧАЭС 
БД получателей льгот 
БД получателей субсидий 
БД получателей адресной социальной 
помощи 

межведомственного 
доступа 

 
 
 
 
 

межведомственного 
доступа 

Clipper 
 
 
 
 
 
 

Clipper 

2. МУЗ «ЦРБ»  1. Льготные рецепты 
2. Стационар и поликлиники 
3. 1-С Бухгалтерия 
4. Диспансеризация 
5. Учет движения лекарственных 
средств 

БД рецепты 
БД поликлиника 
БД 1С 
БД Диспансеризация 
БД Аптека, склад 

локальная SQL 
FOXPRO 

1C 
FOXPRO 

SQL 

3. Отдел образования 1. АИБС Школьные библиотеки  локальная  
4. ЗАГС 1. Регистрация записей актов граждан-

ского состояния 
 межведомственного 

доступа 
 

5. Финансовый отдел 
Администрация района 
Администрации сельских 
поселений 

1. Ведение бухгалтерского учета 
2. Ведение кассового исполнения бюд-
жета 
3. Электронный документооборот 
4. СКИФ 

БД 1С 
БД – АИСБП 
БД – СЭД 
БД Мониторинг 
БД 

локальная 
локальная 

межведомственного 
многопользователь-

ская 

1С 
SQL 

FOXPRO 
SQL 

VBasik 
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5. РБА 
6. RSM 
7. Сдача налоговой отчетности 
8. ZARPLATA 
9. NP2005 
10. Доходы 
11. Информационно-правовая система 
12. Защищенная телекоммуникацион-
ная система «Контур-Экстерн» 
13. СКЗИ “Верба-OW” 

БД 
БД – Налогоплательщик 
БД Пенсионный фонд 
БД Пенсионный фонд 
БД Минфин РО 
БД – Консультант Плюс 

локальная 
локальная 
локальная 
локальная 
локальная 
локальная 

общедоступная 

VBasik 
FOXPRO 
FOXPRO 
FOXPRO 
FOXPRO 

 

     *) – Локальные БД, Базы данных коллективного (межведомственного) пользования, Общедоступные БД 
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8. Использование ИКТ населением 

8.1. Количество общественных пунктов доступа граждан к сети Интернет (действую-
щих/создаваемых) 

3 

8.2. Общее количество компьютеров в общественных пунктах доступа (шт.) 15 
8.3. Общее среднее количество пользователей общественных пунктов доступа (чел. в 

мес.) 
500 

8.4. Средняя загрузка компьютеров в общественных пунктах доступа (часов в сутки) 3 
8.5. Оценка количества “домашних” компьютеров в регионе (шт.) 500 
8.6. Оценка количества пользователей Интернет в регионе (чел.) 270 
8.7. Охват населения различными формами дистанционного образования (чел.) - 
8.8. Количество человек, получивших консультации или лечение с использованием 

методов и средств телемедицины в 2006 г. (чел.) 
- 

8.9. Количество пользователей МО «Обливский район»бильной связи (чел.) - 
8.10 Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи (ТА/100 чел.) 19,5 
8.11. Количество удостоверяющих центров электронной подписи в регионе - 
8.12. Масштаб использования населением социальных карт жителя,  всего ( чел.) - 

 
9. Обеспечение информационной безопасности 

Уровень органов управления № 
 п/п 

Тематика мер  
по обеспечению безопасности ИТ 

Федеральный Региональный Муниципальный
1 2 3 4 5 

9.1. Доля (% от общего количества) ор-
ганов управления, имеющих штат-
ные подразделения по  защите сетей 
и систем   

   

9.2. Доля (% от общего количества) ор-
ганов управления, имеющих норма-
тивные правовые акты и документы 
по обработке, хранению и передаче  
защищаемой информации  

   

9.3. Доля (% от общего количества) ор-
ганов управления, имеющих «Атте-
стат соответствия» требованиям НД 
по защите сети 

   

9.4. Доля сетей и систем (% от общего 
количества), имеющих средства ан-
тивирусной защиты 

  45% 

9.5. Общее количество центров (лабора-
торий), осуществляющих сертифи-
кацию средств связи и информати-
зации с указанием Системы серти-
фикации 

 

 



 

 

10

 

10. Реализация принципов «Электронного правительства»  
в МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 

10.1. Какие из перечисленных ниже услуг органов власти для граждан доступны через Ин-
тернет в МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» и, если доступны, то в какой мере?  

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Публикация 
информации 

в Сети 

Односторон-
нее взаимо-
действие 

(получение 
форм) 

Двухсторон-
нее взаимо-
действие 

Полное осу-
ществление 
услуги через 
Интернет 

Адрес услуги 
в сети 

Интернет 

10.1.1. Подача декла-
рации о доходах 
с уведомлением 

- - - - www.oblivka.ru 
 

10.1.2. Услуги по по-
иску работы, 
предоставляе-
мые государст-
венными служ-
бами занятости 

+ - - - www.oblivka.ru 
 

10.1.3. Оформление 
заявлений на 
выплаты из 
социальных 
фондов 

- - - - - 

10.1.4. Подача заявле-
ний на выдачу 
персональных 
документов 
(паспорт, води-
тельские права 
и др.) 

- - - - - 

10.1.5. Подача запро-
сов по актам 
гражданского 
состояния 

+ - - - www.oblivka.ru 
 

10.1.6. Подача заявле-
ний на выдачу 
разрешений на 
строительные 
работы 

- - - - - 

10.1.7. Подача заявле-
ний на регист-
рацию по месту 
жительства 

- - - - - 

10.1.9. Другое - - - - - 
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10.2. Какие из перечисленных ниже государственных услуг органов власти для хозяйст-
вующих субъектов доступны в сети Интернет в МО «ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» и, если доступ-
ны, то в какой мере?  

№  
п/п 

Наименование 
услуги 

Публикация 
информации 

в Сети 

Односторон-
нее взаимо-
действие 

(получение 
форм) 

Двухсторон-
нее взаимо-
действие 

Полное осу-
ществление 

услуги  
через Интер-

нет 

Адрес услуги 
в сети 

Интернет 

10.2.1. Выплаты в фон-
ды социального 
страхования 

- - - - - 

10.2.2. Информирова-
ние о доходах и 
т.п. 

- - - - - 

10.2.3. Регистрация (пе-
ререгистрация) 
новой компании 

- - - - - 

10.2.4. Предоставление 
информации в 
статистические 
органы   

- - - - - 

10.2.5. Подача тамо-
женных декла-
раций 

- - - - - 

10.2.6. Получение раз-
решений, отчет-
ность, связан-
ные с охраной 
окружающей  
среды 

- - - - - 

10.2.7. Госзакупки + - - - 
www.torgi.donla

nd.ru 
 

10.2.8. Другое - - - - - 
 
10.3. Полнота представления на сайте информации об органах исполнительной власти МО 
«ОБЛИВСКИЙ РАЙОН» 
№ 
п/п Варианты ответов Графа для 

заполнения
10.3.1. Информация отсутствует - 
10.3.2. Представлены некоторые органы власти - 
10.3.3. Представлены основные органы власти - 
10.3.4. Представлена полная информация обо всех органах власти + 
 
10.4. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде 

Хозяйствующим субъектам 90% 
Населению 90% 

 
10.5. Адрес страницы(раздела) официального сайта(портала) Администрации МО «ОБЛИВ-
СКИЙ РАЙОН» в сети Интернет, на которой представлена полная информация об информа-
тизации региона www.oblivka.ru. 
 
 
Главный специалист 
по программному обеспечению                                                Н.В. Гапоненко 


