
О реализации Федерального закона 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»  

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

Ханты-Мансийск 



 Программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, на 2011 - 2013 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2011 

№255-п  

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 29.01.2011 № 23-п «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг»   

 Постановление Правительства   Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 29.10.2009 № 291-п «О порядке формирования и использования 

реестра государственных функций, в том числе функций по оказанию 

государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и информационной 

системы "Реестр государственных и муниципальных функций (услуг)» 

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

Ханты-Мансийск • 02.09.2011 



 Постановление Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 14.04.2011 № 116-п «О системе межведомственного электронного 

взаимодействия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

 Постановление Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 28.12.2009 № 338-п «Об утверждении Положения о порядке ведения 

информационной системы "Портал государственных и муниципальных 

услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 Распоряжение Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 05.08.2011 № 417-рп  «О плане мероприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг»  

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

Ханты-Мансийск • 02.09.2011 



 Распоряжение Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 08.06.2011 № 271-рп «Об организации обмена информацией и 

документами, необходимыми для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, между исполнительными органами государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органами местного 

самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

 Распоряжение Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 18.03.2011 № 91-рп    «О Соглашении между Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры о взаимодействии при обеспечении 

предоставления (исполнения) государственных (муниципальных) услуг 

(функций) в электронной форме» 

  Распоряжение Правительства  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 02.04.2011 № 122-рп «О требованиях к обеспечению доступа к сети 

Интернет для исполнительных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, а также организаций, финансируемых из средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги» 

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

Ханты-Мансийск • 02.09.2011 



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Ханты-Мансийск • 02.09.2011 

Разработано 1230 (89%) 

административных регламентов 

предоставления услуг 

388 утверждено 
842 проходят 

процедуру 

согласования 

Сведения о 1164 (85%) услугах 

размещены на Портале услуг 





ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИПАЛЬНЫХ  

УСЛУГ ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА- ЮГРЫ 

И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Ханты-Мансийск • 02.09.2011 



ПРОЕКТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ПЛАТЕЖНАЯ КАРТА «ЮГРА» 

Ханты-Мансийск • 02.09.2011 



УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ СПК «ЮГРА» 

Информация общего доступа 

Общая законодательная информация 

в области социальной защиты населения 

Лекарственное обеспечение 

Льготное  

лекарственные средства 

Полис обязательного 

медицинского страхования 

Медицинские услуги 

Персональная информация  

из ведомственных систем 

Информационные услуги: 

ДСР, ЖКХ, ПФР РФ, ФНС РФ, ФСС РФ, 

ДИиЗО, Паспортный стол  и др. 

Коммерческая информация 
Информация о специальных коммерческих программах. 

Например: ипотечный калькулятор 

Платежная 
Кредитные организации 

Ханты-Мансийск • 02.09.2011 



ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПК «ЮГРА» 

Выдача  

лекарства 

Выписка  

рецепта 

Регистрация  

пациента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место в 

регистратуре 

 

 

 

Рабочее место 

врача 

 

 

Идентификация 

пациента и его 

льгот через СПК 

Выписка рецепта и 

отметка на СПК 

    АПТЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место 

провизора 

 

 

 

Идентификация 

пациента через СПК 

Определение рецепта 

через СПК 

Проверка льгот через 

СПК 

Выдача лекарства и 

отметка на СПК 

ЛЕКАРСТВО 

Запись на прием 

к врачу 

Отметка на СПК 

о регистрации 

ЛПУ 

АУ «Югорский           

социальный                  

регистр» 

Аналитич. 

отчеты 

1 
2 

3 

4 

5 6 

Ханты-Мансийск • 02.09.2011 



ИНФОРМАЦИЯ 
НА ЭКРАНЕ ИНФОРМАЦИОННОГО КИОСКА 

Ханты-Мансийск • 02.09.2011 



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 

Ханты-Мансийск • 02.09.2011 

Завершение регламентации государственных и 

муниципальных услуг 

Переход на оказание большинства государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде 

Развитие сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг 


