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План мероприятий по популяризации получения жителями Алтайского края государственных и муниципальных услуг 

 Немецкого национального района, в электронной форме на 2016-2018 годы 

 

План мероприятий разработан во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2014 г. № 991-р, 

Плана мероприятий по достижению Алтайским краем значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 

утвержденного 27 октября 2015 года В.В. Снесарем. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Ожидаемые результаты 

1.  Создание на официальном сайте Администрации 

Немецкого национального района специального 

тематического раздела о предоставлении 

государственных (муниципальных) услуг, в том числе в 

электронном виде 

Администрация ННР АК апрель 2016 г на официальном сайте 

Администрации ННР АК 

созданы специальные 

тематические разделы о 

предоставлении государс-

твенных и муниципальных 

услуг, в том числе в 

электронном виде 

2.  Публикация на официальном сайте Администрации 

Немецкого национального района перечня 

государственных (муниципальных) услуг, доступных 

для получения в электронной форме со ссылками 

ЕПГУ 

Администрация ННР АК II квартал 2016 г на официальном сайте 

Администрации ННР АК 

опубликован перечень 

государственных и 

муниципальных услуг, до-

ступных для получения в 



 

электронной форме со ссыл-

ками на ЕПГУ 

3.  Размещение на официальном сайте Администрации 

Немецкого национального района баннер-ссылку на 

ЕПГУ, в одном из форматов, указанных в 

Методических рекомендациях органам исполнительной 

власти и органам местного самоуправления субъектов 

Российской Федерации по информированию граждан о 

преимуществах получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, 

утвержденных протоколом заседания подкомиссии по 

использованию информационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных 

услуг Правительственной комиссии по использованию 

информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 14.10.2015 (далее – разработанных 

Минкомсвязи) 

Администрация ННР АК II квартал 2016 г на официальном сайте 

Администрации ННР АК 

опубликован баннеры-

ссылки на ЕПГУ в одном из 

форматов, 

разработанных Минкомсвязи 

4.  Размещение на официальном сайте схемы по 

регистрации и подтверждению личности при 

регистрации на ЕПГУ 

Администрация ННР АК апрель 2016 г на официальном сайте 

Администрации ННР АК 

размещены схемы по 

регистрации и подтве-

рждению личности при 

регистрации на ЕПГУ 

5.  Публикация на официальном сайте информационного 

материала о возможности и преимуществах 

предоставления услуг в электронном виде, в том числе 

разработанного Минкомсвязи 

Администрация ННР АК ежеквартально На официальном 

Администрации ННР АК 

опубликованы новостные и 

информационные 

материалы, в том числе 

разработанные Минкомсвязи 

6.  Размещение на официальном сайте виджетов 

государственных (муниципальных) услуг, разрабо-

танных Минкомсвязи России 

Администрация ННР АК ежеквартально на официальном сайте 

Администрации ННР АК 

размещены виджеты 

государственных и 



 

муниципальных услуг, 

разработанные Минкомсвязи 

России 

7.  Публикация в газете «Новое время» информационного 

и новостного материала о возможности и 

преимуществах предоставления услуг в электронном 

виде, в том числе разработанных Минкомсвязи России 

Администрация ННР АК ежеквартально В муниципальном СМИ  

размещены информацион-

ные и новостные материалы 

о возможности и преи-

муществах предоставления 

услуг в электронном виде, в 

том числе разработанные 

Минкомсвязи России 

8.  Размещение в местах приема граждан информация: 

о преимуществах получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме и отличии 

от получения традиционным способом; 

перечни государственных и муниципальных услуг, 

доступных для получения в электронной форме; 

схемы по регистрации и подтверждению личности при 

регистрации на ЕПГУ. 

Администрация ННР АК постоянно в местах приема граждан 

Администрации ННР АК 

размещены плакаты и 

постеры, содержащие 

информацию: 

о преимуществах получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме и 

отличии от получения 

традиционным способом; 

перечни государственных и 

муниципальных услуг, 

доступных для получения в 

электронной форме; 

схемы по регистрации и 

подтверждению личности 

при регистрации на ЕПГУ; 

актуальные материалы 

раздела 2.1 Репозитория 

Минкомсвязи России 

9.  Распространение в местах приема граждан буклетов и 

(или) лифлетов, содержащих информацию о 

Администрация ННР АК постоянно в местах приема граждан 

размещены буклеты и (или) 



 

возможностях получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме  

лифлеты, содержащие 

информацию о возмож-

ностях получения государ-

ственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 

Должностными лицами 

органов местного 

самоуправления при 

предоставлении услуг 

традиционным способом 

заявителям выданы 

(вручены) лифлеты и (или) 

буклеты 

10.  Организация в местах предоставления государственных 

(муниципальных) услуг традиционным способом 

разъяснительной работы гражданам о возможности 

регистрации на ЕПГУ и получении услуг в 

электронном виде 

Администрация ННР АК постоянно Организованно проведение 

разъяснительной работы 

гражданам о возможности 

регистрации на ЕПГУ и 

получении услуг в электрон-

ном виде 

11.  Предоставление отчета об исполнении планов по 

популяризации получения жителями Немецкого 

национального Алтайского края государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

Администрация ННР АК ежеквартально Администрацией ННР АК 

подготовлены и направлены 

в управление 

информационных 

технологий и связи 

Алтайского края отчеты об 

исполнении планов по 

популяризации получения 

жителями Алтайского края 

государственных и муни-

ципальных услуг в элек-

тронной форме 

 


