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Об утверждении плана мероприятий по достижению  
значения показателя «Доля граждан, использующих  
механизм получения государственных и  
муниципальных услуг в электронной форме» 
к 2018 году не менее 70%. 
 

Руководствуясь распоряжениями губернатора Пермского края от 14 июля 

2015 г. № 169-р «О достижении отдельных показателей совершенствования  си-

стемы государственного и муниципального управления в Пермском крае», от 13 

ноября 2015 г. № 298-р «Об утверждении плана мероприятий по достижению 

Пермским краем значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», стать-

ями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по достижению значения по-

казателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году не менее 70%. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Горнозавод-

ского муниципального района от 08 октября 2015 г. № 279 «Об утверждении пла-

на мероприятий по достижению показателя «Доля граждан, использующих меха-

низм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

в 2015 году». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

управляющего делами администрации Горнозаводского муниципального района 

Шилову М.Г. 

 

Глава муниципального района - 
главы администрации муниципального 
района                                                                                                   А.Н. Афанасьев 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

25.05.2016 131 

Аншитц  
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Горнозаводского муниципального  
района от  25.05.2016 №  131 

 

План мероприятий по достижению значения показателя  

«Доля граждан, использующих механизм получения государственных  

и муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году не менее 70% 

 
№ Мероприятие Ответственный  Сроки исполнения 

1 Взаимодействие с Министерством информационного развития и связи Пермского 

края, органами местного самоуправления поселений и муниципального района, 

муниципальными учреждениями Горнозаводского муниципального района по 

активизации регистрации сотрудников и граждан на Портале государственных и 

муниципальных услуг (далее – Портал): 

направление информации в муниципальные учреждения, предприятия, на 

официальный сайт администрации Горнозаводского муниципального района; 

выход в муниципальные учреждения, предприятия Горнозаводского 

муниципального района ответственных сотрудников администрации 

муниципального района по регистрации на Портале; 

проведение семинаров; 

организация работы по оформлению стендов в муниципальных учреждениях,  

муниципальных унитарных учреждениях 

Управление делами 

аппарата администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

(далее – УД), 

управление культуры и 

работы с молодежью 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района, 

Управление образования 

администрации 

Горнозаводского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

2 Разработка памятки по работе на Портале УД II квартал 2016 г. 

3 Размещение информации на стенде в здании администрации муниципального 

района, официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального 

района 

УД II квартал 2016 г. 

4 Взаимодействие с краевым МФЦ по популяризации предоставления 

муниципальных услуг 

УД постоянно 



 

\\SERVER\backup\84070.doc 11 

3 

5 Организация работы со средствами массовой информации по вопросам оказания  

государственных и муниципальных услуг в электронной форме 

УД, отдел внутренней 

политики аппарата ад-

министрации муници-

пального района  

(далее - ОВП) 

постоянно 

6 Анализ фактического порядка предоставления муниципальных услуг в электронной 

форме, а также анализ административных регламентов и иных нормативных право-

вых актов, регулирующих предоставление  муниципальных услуг в Горнозаводском 

муниципальном районе 

Органы администрации 

Горнозаводского             

муниципального района,           

органы местного само-

управления поселений 

муниципального района 

(далее – ОМСУ поселе-

ний) 

ежеквартально 

7 Интеграция региональных ведомственных информационных систем с подсистемой 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) «Концен-

тратор услуг» для обеспечения обмена заявлениями между указанными системами 

 

УД 

2016 г. 

8 Внесение изменений в административные регламенты по предоставлению муници-

пальных услуг в части исключения препятствий при предоставлении муниципаль-

ных услуг 

Органы администрации 

Горнозаводского             

муниципального района,           

ОМСУ поселений 

2016 г. 

9 Интеграция информационных систем ОМСУ Горнозаводского муниципального 

района с информационной системой МФЦ Пермского края (для получения резуль-

тата оказания электронной услуги в МФЦ) 

УД постоянно 

10 Обеспечение качественного функционирования информационных систем органов 

местного самоуправления Горнозаводского муниципального района, используемых 

при предоставлении муниципальных услуг  в электронной форме, и межведом-

ственного электронного взаимодействия 

 

Органы администрации 

Горнозаводского            

муниципального района, 

ОМСУ поселений 

постоянно 

11 Постоянный мониторинг наличия, содержания и актуализации информации в спе-

циализированных тематических разделах на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района и муниципальных учреждениях Горноза-

УД, ОМСУ поселений постоянно, в 

течение отчетного 

периода 
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водского муниципального района о предоставлении и муниципальных услуг в элек-

тронной форме 

12 Размещение каталога предоставляемых услуг со ссылками на ЕПГУ на официаль-

ном сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

УД, ОВП постоянно, в 

течение отчетного 

периода 

13 Размещение социальной рекламы о способах получения государственных и муни-

ципальных услуг в электронной форме на информационных табло и терминалах, в 

городской среде (реклама на радио) 

УД постоянно, в 

течение отчетного 

периода 

14 Создание и размещение информационных стендов о предоставлении муниципаль-

ных услуг в электронной форме в помещениях органов местного самоуправления 

Горнозаводского муниципального района, в том числе в подведомственных органи-

зациях, а также в общественных местах (в образовательных и медицинских органи-

зациях, МФЦ) 

ОМСУ поселений, 

руководители 

муниципальных 

учреждений 

муниципального района, 

руководители 

структурных 

подразделений 

администрации 

муниципального района 

постоянно, в 

течение отчетного 

периода 

 


