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Положение 

 о конкурсе среди пользователей  

Единого портала государственных и муниципальных услуг, проживающих  

на территории Новосибирской области, 

«Госуслуги семье!» (далее – положение, конкурс) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Планом 

мероприятий по достижению значений показателя «Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме», предусмотренного Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» на 2018 год, утвержденным временно 

исполняющим обязанности заместителя Губернатора Новосибирской области 

А.К. Соболевым от 22.12.2018. 

1.2. Положение о конкурсе, состав конкурсной комиссии по подведению 

итогов конкурса (далее – конкурсная комиссия) утверждается приказом 

Департамента.  

1.3. Конкурс проводится среди пользователей Единого портала 

государственных и муниципальных услуг - gosuslugi.ru (далее портал госуслуг), 

имеющих подтвержденную учетную запись на портале госуслуг и проживающих 

на территории Новосибирской области (далее – участники конкурса). 

1.4. Конкурс проводится в период с 23 апреля 2018 года по 30 июня 

2018 года. 

1.5. Организатор конкурса – департамент информатизации и развития 

телекоммуникационных технологий Новосибирской области (далее – 

департамент). 

 

2. Номинации конкурса 

 

Конкурс проводится по номинации «Электронная семья».  

Наименования и количество номинаций могут корректироваться по 

решению организационного комитета конкурса. 

 

 

 



3. Цели и задачи конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в целях популяризации возможностей и 

преимуществ получения государственных и муниципальных услуг посредством 

портала госуслуг. 

3.2. Основными задачами конкурса являются:  

повышение доступности и привлекательности государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде; 

повышение доли граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

повышение доли государственных и муниципальных услуг, оказанных в 

электронном виде; 

увеличение доли граждан, зарегистрированных в Единой системе 

идентификации и аутентификации. 

 

4. Порядок, условия участия в конкурсе 

 

4.1. Участие в конкурсе является добровольным и бесплатным. 

4.2. Участниками конкурса являются законные представители ребенка (один 

из родителей ребенка в полной семье и единственный родитель в неполной 

семье), зарегистрированные по месту жительства (пребывания) на территории 

Новосибирской области и имеющие подтвержденную учетную запись на портале 

госуслуг (gosuslugi.ru). 

4.3. Участники конкурса в период с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года 

должны получить комплекс услуг в электронном виде с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при заполнении заявок 

на портале госуслуг по услугам: 

 Государственная регистрация рождения https://www.gosuslugi.ru/10082  

 Запись в детский сад https://www.gosuslugi.ru/10999/1;   

 Регистрация гражданина по месту жительства 

https://www.gosuslugi.ru/10050/1 или Регистрация гражданина по месту 

пребывания https://www.gosuslugi.ru/10050/2;  

 

5. Критерии оценки участников конкурса «Госуслуги семье!» 
№ 

п/п 
Услуга 

Баллы Порядок начисления баллов по 

критерию  

1 2 3 4 

1 Государственная регистрация 

рождения  

0-20 0- Заявление не подано 

10 – Заявление в работе 

20 – Услуга оказана 

2 Запись в детский сад  0-20 0 - Заявление не подано 

10 – Заявление в работе 

20 – Услуга оказана 

3 Регистрация гражданина по месту 

жительства (регистрация гражданина 

по месту пребывания) 

0-20 0 - Заявление не подано 

10 – Заявление в работе 

20 – Услуга оказана 

https://www.gosuslugi.ru/10082
https://www.gosuslugi.ru/10999/1
https://www.gosuslugi.ru/10050/1
https://www.gosuslugi.ru/10050/2


*Оценка участников конкурса осуществляется по данным, предоставляемым 

ведомствами, предоставляющими указанные услуги 

 

 

 

6. Порядок работы организационного комитета конкурса 

 

6.1. Организационный комитет конкурса подводит итоги конкурса в течение 

15 рабочих дней со дня, следующего за днем окончания конкурса. 

6.2. Конкурсная комиссия оценивает участников конкурса по критериям, 

указанным в п. 5 настоящего положения.  

6.3. Победителями конкурса становятся участники конкурса, получившие 

услуги, отраженные в п. 4.3 настоящего Положения и набравшие максимальное 

количество баллов.  

При равном количестве баллов победитель определяется в результате 

розыгрыша путем случайной выборки. 

6.4. Победители конкурса награждаются памятными наградами и почётным 

дипломом Организационного комитета конкурса.  

6.5. Организационный комитет конкурса вправе утвердить специальные и 

поощрительные призы на основании предложений членов Организационного 

комитета конкурса и информационных партнеров конкурса. 

6.6. Информация об итогах конкурса публикуется на официальных сайтах 

Организаторов конкурса и информационных партнеров конкурса.  


