
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.06.2022                                                                                                                            № 1567 

 

 

Об апробации технических решений, 

реализованных на базе федеральной 

государственной информационной 

системы «Единый портал 

государственных и муниципальных 

услуг (функций)» 

 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

10.11.2020 №1802 «О проведении эксперимента по использованию федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» для направления гражданами и юридическими лицами в 

государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, иные организации, осуществляющие публично значимые функции, и ее 

должностным лицам сообщений и обращений, а также для направления такими органами и 

организациями ответов на указанные сообщения и обращения», пунктом 1.2 Плана 

мероприятий («дорожная карта») по формированию методических, организационных и 

технологических условий и апробации с их использованием технических решений, 

реализованных на базе федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, утвержденного распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 21.09.2021 №603-р, в целях повышения качества взаимодействия 

граждан и юридических лиц с администрацией города Урай и её должностными лицами при 

обработке поступивших сообщений и обращений, а также для направления ответов на 

указанные сообщения и обращения посредством использования федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»: 

1. Утвердить перечень участников апробации технических решений, реализованных на 

базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре, согласно приложению 1. 



2. Утвердить регламент взаимодействия по подготовке ответов на сообщения и 

обращения граждан и юридических лиц в федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных услуг (функций)» согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Урай от 17.12.2021 

№3137 «О перечне ответственных лиц за апробацию технических решений, реализованных на 

базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» в Ханты-Мансийском автономном округе 

- Югре». 

4. Управлению по развитию местного самоуправления администрации города Урай (Н.В. 

Емшанова) направить постановление в Думу города Урай, муниципальные учреждения города 

Урай. 

5. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Урай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай О.Н. Хотинецкого. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Урай 

  

 

 

 

А.Ю.Ашихмин 

 

  



Приложение 1 к постановлению 

администрации города Урай 

от 30.06.2022 № 1567 

 

 

Перечень участников апробации технических решений, реализованных на базе федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
 

1. Администрация города Урай. 

2. Дума города Урай (по согласованию). 

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города Урай». 

4. Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства города Урай». 

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства 

города Урай». 

6. Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического 

обеспечения города Урай». 

7. Управление образования и молодежной политики администрации города Урай. 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени 

Анатолия Иосифовича Яковлева. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6. 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2. 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12. 

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4. 

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5. 

14. Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№12». 

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№14». 

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№21». 

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№10». 

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№19». 

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№6». 

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№8». 



22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированной направленности №7». 

23. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Старт»». 

24. Муниципальное автономное учреждение «Культура». 

25. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств». 

26. Муниципальное бюджетное учреждение молодежи и дополнительного образования 

«Центр молодежи и дополнительного образования». 

  



Приложение 2 к постановлению 

администрации города Урай 

от 30.06.2022 № 1567 

 

 

Регламент 

взаимодействия по подготовке ответов на сообщения и обращения граждан и юридических лиц 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

услуг (функций)» 

 

№ Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок 

реализации 

1 2 3 4 

1. Внедрение технических решений, реализованных на базе федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее — технические решения, система «Единый портал» соответственно) 

1.1 Обеспечение соответствия рабочих мест для 

сотрудников органов администрации города 

Урай и подведомственных учреждений 

требованиям по информационной 

безопасности, установленным 

законодательством, для работы в системе 

«Единый портал» 

Управление по 

информационным технологиям 

и связи администрации города 

Урай 

постоянно 

1.2 Создание личных кабинетов ответственных 

лиц для работы в системе «Единый портал» 

Управление по 

информационным технологиям 

и связи администрации города 

Урай 

постоянно 

1.3 Добавление учетных записей для работы в 

системе «Единый портал» 

Органы администрации города 

Урай (в соответствии с 

компетенцией), Дума города 

Урай, совместно с управлением 

по информационным 

технологиям и связи 

администрации города Урай 

постоянно 

1.4 Взаимодействие с технической поддержкой 

Платформы обратной связи по вопросам 

функционирования и поддержания  в 

рабочем состоянии электронной формы окна 

цифровой обратной связи на главной 

странице официального сайта органов 

местного самоуправления города Урай в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями, 

определяемыми Министерством цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Органы администрации города 

Урай (в соответствии с 

компетенцией), Дума города 

Урай, совместно с управлением 

по информационным 

технологиям и связи 

администрации города Урай 

постоянно 

2. Обработка сообщений от граждан и юридических лиц, поданных посредством системы 

«Единый портал» 



2.1 Мониторинг системы «Единый портал» на 

предмет наличия сообщений и обращений 

граждан в адрес администрации города Урай 

Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

постоянно 

2.2 Распределение сообщений и обращений 

граждан, поступивших 

в систему «Единый портал» по исполнителям 

органов администрации города Урай 

Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

постоянно 

2.3 Формирование перечня направлений и 

тематик, по которым поступившие 

сообщения автоматически направляются на 

обработку в органы и организации  

Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

постоянно 

2.4 Контроль соблюдения сроков обработки 

сообщений и обращений граждан, 

поступившие от органов администрации 

города Урай 

Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

постоянно 

2.5 Обеспечение решения (реализации) проблем 

(предложений), указанных в сообщениях, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней, а 

сообщений, подлежащих рассмотрению в 

ускоренном порядке, 10 (десяти) 

календарных дней с момента регистрации 

Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

постоянно 

2.6 Обеспечение обработки сообщений в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» 

Управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

постоянно 

3. Выявление мнения граждан посредством технических решений путем проведения общественных 

обсуждений, публичных слушаний и приема предложений для их проведения, голосований по 

проектам распределения части регионального и местного бюджета, по выбору приоритета 

территории благоустройства, рейтингований проектов граждан 

3.1 Проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний 

Органы администрации города 

Урай (в соответствии с 

компетенцией), Дума города 

Урай 

постоянно 

 


