
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2014 г.                                                                                           № 84
г. Горняк

Об утверждении Плана мероприятий
направленных на достижение показателей,
предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601
в сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного
окна», в том числе в электронной форме

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления», постановляю:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на достижение
показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 601 в сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в
электронной форме.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципаль-
ных правовых актов Локтевского района Алтайского края» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Николенко И.С.

Глава Администрации района                                                     Г.П. Глазунова

Подготовил: __________О.В. Митина



                                                                                                                                                                                                           Приложение
                                                                                                                                                                                     к постановлению Администрации района
                                                                                                                                                                                         « ____» ______________ № ______

ПЛАН
мероприятий, направленных на достижение показателей, предусмотренных

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в сфере предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме

№
п\п

Мероприятия 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, магазинах, материалов информационного характера, в том числе статей о воз-
можностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ

01.03.2014

2. Распространение информационных буклетов о возможностях получения государственных и муни-
ципальных 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 муниципальных услуг в электронной форме
через ЕПГУ

01.03.2014

4. Размещение тематических страниц, посвященных особенностям предоставления в электронной
форме той или иной муниципальной услуги на официальном сайте Администрации Локтевского
района со ссылкой на кнопку «Получить услугу на ЕПГУ»

01.04.2014

Цель: Повышение эффективности организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
5. Заключение соглашений об использовании информационной системы «Система исполнения ре-

гламентов для предоставления государственных  и муниципальных услуг в электронной форме,
межведомственного электронного взаимодействия

01.07.2014

6. Направление к КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края  предложений по
корректировке портальных форм заказа услуг, размещенных на Едином портале государственных
услуг, и регулярная проверка их работоспособности

01.04.2014



Цель: Активизация межведомственного электронного взаимодействия с ФМС, МВД, Росреестр, ПФК, ФК
7. Информирование муниципальных служащих, участвующих в предоставлении государственных и

муниципальных услуг о возможностях получения через систему межведомственного электронного
взаимодействия сведений, необходимых для оказания услуг

17.02.2014

8. Обеспечение контроля за тем, чтобы запросы в ФНС, МВД, Пенсионный фонд России, Росреестр, в
том числе кадастровую палату, отправлялись преимущественно в электронной форме

17.02.2014

9.  Назначение ответственных за межведомственное электронное взаимодействие в Администрации
района

17.02.2014

10. Обеспечение работы муниципальных служащих в модуле взаимодействия с государственной ин-
формационной системой о государственных и муниципальных платежах с целью передачи в нее
начислений и получения сведений об оплате государственных и муниципальных услуг и иных пла-
тежах

17.02.2014

Цель: Обеспечение обработки  запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти в рамках предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

11. Обеспечение уточнения в таблице на сайте КГБУ ОЭПАК сведений для размещения рабочих мест
операторов информационной системы «Система исполнения регламентов» для обработки запро-
сов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти

17.02.2014

12. Назначение ответственных за обработку запросов, поступающих от федеральных органов исполни-
тельной власти, в Администрацию района

17.02.2014

13. Развертывание в соответствующих подразделениях Администрации  района рабочих мест операто-
ров информационной системы «Система исполнения регламентов» для обработки запросов, посту-
пающих от федеральных органов исполнительной власти

17.02.2014


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

