


УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Романовского района 

от___________№______ 

  

 

 

 

План мероприятий по популяризации получения жителями Романовского района муниципальных услуг,  

в электронной форме на 2016-2018 годы 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Ожидаемые результаты 

1.  Создание на официальном сайте Администрации 

Романовского района специального тематического 

раздела о предоставлении муниципальных услуг, в том 

числе в электронном виде 

Администрация I квартал 2016 г на официальных сайте  Администрации 

Романовского района создан специальные 

тематический разделы о предоставлении  

муниципальных услуг, в том числе в 

электронном виде 

2.  Публикация на официальном сайте Администрации 

Романовского района муниципальных услуг, доступных 

для получения в электронной форме со ссылками ЕПГУ 

Администрация I квартал 2016 г на официальном сайте Администрации 

Романовского района опубликован 

перечень  муниципальных услуг, 

доступных для получения в электронной 

форме со ссылками на ЕПГУ 

3.  Размещение на официальном сайте на официальном сайте 

Администрации Романовского 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 

Администрация I квартал 2016 г на официальном сайте Администрации 

Романовского района опубликован 

баннеры-ссылки на ЕПГУ в одном из 

форматов, разработанных Минкомсвязи 
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информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности от 14.10.2015 (далее – разработанных 

Минкомсвязи) 

4.  Размещение на официальном сайте схемы по регистрации 

и подтверждению личности при регистрации на ЕПГУ 

Администрация I квартал 2016 г на официальном сайте Администрации 

Романовского района размещены схемы по 

регистрации и подтверждению 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 ежеквартально на официальном сайте  Администрации 

Романовского района опубликованы 

новостные и информационные материалы, 

в том числе разработанные Минкомсвязи 

6.  Размещение на официальном сайте видео-роликов о 

возможности и преимуществах предоставления услуг в 

электронном виде, в том числе разработанных 

Минкомсвязи России (с возможной ротацией на краевых 

(муниципальных) телеканалах) 

Администрация ежеквартально на официальном сайте Администрации 

Романовского района размещены видео-

ролики о возможности и преимуществах 

предоставления услуг в электронном виде, 

в том числе разработанные Минкомсвязи 

России  

7.  Размещение на официальном сайте прероллов о 

возможности и преимуществах предоставления услуг в 

электронном виде, в том числе разработанных 

Минкомсвязи России  

Администрация ежеквартально На официальном сайте размещены 

прероллы о возможности и преимуществах 

предоставления услуг в электронном виде, 

в том числе разработанные Минкомсвязи 

России  

8.  Размещение на официальном сайте виджетов 

муниципальных услуг, разработанных Минкомсвязи 

России 

Администрация ежеквартально на официальном сайте размещены виджеты 

и муниципальных услуг, разработанные 

Минкомсвязи России 

9.  Публикация в муниципальных СМИ информационного и 

новостного материала о возможности и преимуществах 

предоставления услуг в электронном виде, в том числе 

разработанных Минкомсвязи России 

Администрация ежеквартально в районной газете «Горизонт» размещены 

информационные и новостные материалы о 

возможности и преимуществах 

предоставления услуг в электронном виде, 

в том числе разработанные Минкомсвязи 

России 

10.  Размещение в местах приема граждан на 

информационных стендах плакатов и постеров, 

содержащих информацию: 

о преимуществах получения муниципальных услуг в 

электронной форме и отличии от получения 

Администрация постоянно в местах приема граждан Администрации 

Романовского района на информационных 

стендах размещены плакаты и постеры, 

содержащие информацию: 

о преимуществах получения 
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традиционным способом; 

перечни 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 

муниципальных услуг в электронной 

форме и отличии от получения 

традиционным способом; 

перечни 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 

11.  Распространение в местах приема граждан буклетов и 

(или) лифлетов, содержащих информацию о 

возможностях получения и муниципальных услуг в 

электронной форме  

Администрация постоянно в местах приема граждан (на 

информационных стендах) размещены 

буклеты и (или) лифлеты, содержащие 

информацию о возможностях получения 

муниципальных услуг в электронной 

форме. Должностными лицами 

администрации Романовского района при 

предоставлении услуг традиционным 

способом заявителям выданы (вручены) 

лифлеты и (или) буклеты 

12.  Организация взаимодействия с заявителями, создание 

механизмов обратной связи с гражданами, получение 

отзывов о сложности, возникающей при получении 

муниципальных услуг в электронном виде 

Администрация I квартал 2017г организовано взаимодействие с 

заявителями, созданы механизмы обратной 

связи с гражданами. Обеспечена 

возможность получения отзывов о 

трудностях, возникающих при получении 

муниципальных услуг в электронном виде 

13.  Обеспечение взаимодействия с пользователями ЕПГУ 

при помощи различных интерактивных модулей 

(сервисов) на официальном сайте, проведение 

интерактивных опросов, а также использование 

электронных форм для отправки обращений и 

предложений 

Администрация I квартал 2017г на официальном сайте  обеспечено 

функционирование интерактивных 

модулей (сервисов)  

14.  Организация в местах предоставления государственных 

(муниципальных) услуг традиционным способом 

разъяснительной работы гражданам о возможности 

регистрации на ЕПГУ и получении услуг в электронном 

виде 

Администрация постоянно Организованно проведение 

разъяснительной работы гражданам о 

возможности регистрации на ЕПГУ и 

получении услуг в электронном виде 
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15.  Обучение населения Романовского района порядку 

получения услуг в электронном виде 

Администрация постоянно Организовано обучение различных групп 

населения порядку регистрации в Единой 

системе идентификации и аутентификации, 

порядку получения услуг в электронном 

виде 

16.  Предоставление отчета об исполнении планов по 

популяризации получения жителями Романовского 

района  муниципальных услуг в электронной форме 

Администрация Ежеквартально, 

начиная с марта 

2016 г 

Администрацией Романовского района 

подготовлены и направлены в управление 

информационных технологий и связи 

Алтайского края отчеты об исполнении 

планов по популяризации получения 

жителями Романовского района и 

муниципальных услуг в электронной 

форме 
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