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Лабораторная работа 

Портал государственных услуг 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ СУБЪЕКТА РФ  

 Обеспечение информационной открытости и прозрачности деятельности 

органов исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с требованиями закона РФ 

“Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления” 

 Обеспечение физических и юридических лиц достоверной информацией о 

государственных услугах, предоставляемых органами государственной власти субъекта 

РФ, их объеме, качестве и порядке предоставления. 

 Обеспечение эффективности взаимодействия органов государственной 

власти субъекта РФ с гражданами и организациями, а также удобства и комфорта 

гражданам при получении государственных и муниципальных услуг в соответствии с 

требованиями, закрепленными в административном регламенте соответствующей услуги. 

Государственная услуга – вид публичной услуги, который представляет собой 

добровольное или обязательное в силу закона взаимодействие физического или 

юридического лица с органом государственной власти или его должностным лицом 

по инициативе физического или юридического лица, в результате которого 

происходит возникновение, изменение или прекращение прав, полномочий 

физического или юридического лица. 

Решаемые задачи  

 Продвижение привлекательности данного региона и предоставление 

информации о субъекте РФ (promotion) 

 Предоставление информации об органах государственной власти, 

государственных услугах, предоставляемых органами государственной власти, проектах и 

программах осуществляемых органами государственной власти субъекта РФ (information) 

 Предоставление сервисов и государственных услуг для граждан и 

организаций при взаимодействии через портал госуслуг субъекта РФ (service) 

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПОРТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

СУБЪЕКТА РФ  

1. Предоставление информации – предоставление полной информации о 

государственных услугах и порядке их предоставления в субъекте РФ, ведение реестра 

государственных услуг; 

2. Однонаправленное взаимодействие G2C – предоставление возможности 

получения и заполнения online форм и бланков, необходимых для получения 

государственной услуги; 

3. Online взаимодействие – предоставление возможности получить 

государственную услугу режиме online. 

 

РЦП «ЭЛЕКТРОННЫЙ ТАТАРСТАН» 

Республиканская целевая программа «Развитие и использование информационных 

и коммуникационных технологий в Республике Татарстан («Электронный Татарстан» 
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2008-2010 годы)» разработана в целях продолжения реализации в Республике Татарстан 

государственной политики в сфере ИКТ в 2008-2010 годах. 

Программа является инструментом реализации государственной политики в сфере 

развития и использования ИКТ для достижения целей социально-экономического 

развития республики. Она представляет собой взаимосвязанный по целям, задачам, 

ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, производственных, организационно-хозяйственных и других работ. 

В соответствии с программой мероприятия, направленные на социально-

экономическое развитие Республики Татарстан, включают: 

1. Информатизацию научно-образовательной сферы 

2. Информатизацию в сфере здравоохранения 

3. Информатизацию в сфере культуры 

4. Информатизацию в сфере молодежной политики, туризма и спорта 

5. Информатизацию в сфере ЖКХ 

6. Информатизацию в сфере социального обеспечения граждан 

7. Информатизацию в сфере безопасности граждан в сфере экологии, 

чрезвычайных ситуаций, борьбе с терроризмом 

8. Информатизацию в сфере земельно-имущественных отношений 

9. Информатизацию транспортной сферы 

10.  Развитие информационного взаимодействия налоговых органов 

11. Информатизацию в сфере регистрации населения 

 

На сегодня в той или иной форме многие мероприятия реализованы и определены 

пути дальнейшего решения данных проблем. 

 

 Упражнение 1. Татарстанский портал государственных услуг 

Изучить татарстанский портал государственных услуг (uslugi.tatarstan.ru). 

и на основе этого обобщить информацию: какие услуги реализованы на сегодня в 

электронном виде.  

Результат оформите в MS Word в виде таблицы и отправьте преподавателю: 

Направление Какие услуги реализованы в режиме on-line 

1. Образование  электронный журнал и электронный дневник в школах 

 запись ребенка в детский сад 

 … 

2. Здравоохранение  

3. Культура  

4. Сфера молодежной 

политики, туризма и 

спорта 

 

5. ЖКХ  

6. Социальное 

обеспечение граждан 

 

7. Сфера безопасности 

граждан (экология, 
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чрезвычайные 

ситуации, борьба с 

терроризмом) 

8. Земельно-

имущественные 

отношения 

 

9. Транспорт  

10. Налоговая сфера  

11. Регистрация 

населения 

 

 

 

 


