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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

направленных на достижения показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации 

 от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»  

в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,  

в том числе в электронной форме 

 

№ п/п Мероприятие Срок завершения 

1 2 3 

Цель: Повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме к 2018 году до уровня не менее 70 процентов 

1. Размещение в СМИ, общественном транспорте, магазинах, МФЦ материалов 

информационного характера, в том числе статей, бегущей строки на ТВ, звуко-

вых объявлениях, о возможностях получения государственных и муниципаль-

ных услуг в электронной форме через ЕПГУ 

01.03.2014 

2. Распространение информационных буклетов о возможностях получения госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ 

01.04.2014 

3. Размещение объявлений в органах местного самоуправления, участвующих в 

предоставлении услуг, о возможностях получения государственных и муници-

пальных услуг в электронной форме через ЕПГУ 

01.03.2014 

4. Проведение тематических семинаров для служащих, предпринимателей, вете-

ранов, пенсионеров, безработных, студентов и школьников, а также выходы в 

01.07.2014 (не реже двух 

семинаров в квартал для 



трудовые коллективы с информацией о возможностях получения государст-

венных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ 

различных категорий) 

5. Размещение тематических страниц, посвящѐнных особенностям предоставле-

ния в электронной форме той или иной муниципальной услуги, на официаль-

ном сайте Администрации Чарышского района со ссылками на кнопку «Полу-

чить» услугу через ЕПГУ 

01.04.2014 

Цель: Повышение эффективности организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме 

6. Заключение соглашений об использовании информационной системы «Систе-

ма исполнения регламентов» органами местного самоуправления для предос-

тавления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, меж-

ведомственного электронного взаимодействия 

01.04.2014 

7. Развѐртывание рабочих мест операторов информационной системы «Система 

исполнения регламентов» для оказания государственных и муниципальных ус-

луг в электронной форме уровне органов местного самоуправления поселений 

01.04.2014 

8. Направление в КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» 

(далее - КГБУ ОЭПАК) предложений по корректировке портальных форм зака-

за услуг, размещенных на Едином портале государственных услуг, и регуляр-

ная проверка их работоспособности 

01.04.2014 

Цель: Активизация межведомственного электронного взаимодействия с ФМС, МВД, Росреестр, ПФР, ФК 

9. Информация муниципальных служащих, участвующих в предоставлении госу-

дарственных и муниципальных услуг о возможностях получения через систему 

межведомственного электронного взаимодействия сведений, необходимых для 

оказания услуг 

01.03.2014 

10. Обеспечение контроля за тем, чтобы запросы в ФНС, МВД, Пенсионный фонд 

России, Росреестр, в том числе кадастровую палату, отправлялись преимуще-

ственно в электронной форме 

01.03.2014 

11. Назначение ответственных за межведомственное электронной взаимодействие 

в органах местного самоуправления Чарышского района Алтайского края 

01.03.2014 



12. Обеспечение работы муниципальных служащих в модуле взаимодействия с го-

сударственной информационной системой о государственных и муниципаль-

ных платежах с целью передачи в неѐ начислений и получения сведений об оп-

лате государственных и муниципальных услуг и иных платежах 

01.03.2014 

Цель: Обеспечение обработки органами местного самоуправления запросов, поступающих от федеральных органов 

исполнительной власти в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг 

13. Обеспечение уточнения в таблице на сайте КГБУ ОЭПАК сведений для раз-

мещения рабочих мест операторов информационной системы «Система испол-

нения регламентов» для обработки запросов, поступающих от федеральных ор-

ганов исполнительной власти 

01.03.2014 

14. Назначение ответственных за обработку запросов, поступающих от федераль-

ных органов исполнительной власти, в органах местного самоуправления Ча-

рышского района Алтайского края 

01.03.2014 

15. Развѐртывание в соответствующих подразделениях органов местного само-

управления рабочих мест операторов информационной системы «Система ис-

полнения регламентов» для обработки запросов, поступающих от федеральных 

органов исполнительной власти 

01.03.2014 

   


