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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2016 №614
г. Вытегра

06  утверждении Плана мероприятий по достижению показателя, 
определенного в пункте 1 «в» Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» органами местного самоуправления 
Вытегорского муниципального района

В соответствии с Планом мероприятий по достижению показателя, 
определенного в пункте 1 «в» Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», утвержденного Губернатором 
Вологодской области 2 мая 2016 года, (с последующими изменениями) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по достижению 
показателя, определенного в пункте 1 «в» Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» органами 
местного самоуправления Вытегорского муниципального района.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, 
входящих в состав Вытегорского муниципального района, утвердить Планы 
мероприятий по достижению показателя, определенного в пункте 1 «в» Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Вытегорского муниципального района от 6 июля 2015 года № 463 «Об 
утверждении Плана мероприятий на 2015-2016 годы по популяризации 
предоставления муниципальных услуг населению органами местного 
самоуправления Вытегорского муниципального района в электронном виде».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет».



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Вытегорского муниципального 
района А.В. Скресанова.

По поручению Главы 
первый заместитель Г 
Администрации GU А.В. Скресанов



УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации района 
от 01.017.2016 №614

ПЛАН
мероприятий по достижению показателя, определенного в пункте 1 «в» Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» органами местного самоуправления Вытегорского муниципального района

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1.Мероприятия по реализации услуг на порталах государственных и муниципальных услуг
1. Организация мероприятий по приведению 

административных регламентов муниципальных 
услуг в соответствие с типовым, присоединение 
органов местного самоуправления к типовому 
решению электронной типовой муниципальной 
услуги

постоянно Органы местного 
самоуправления 
Вытегорского 

муниципального района 
(далее -  ОМС района)

П.Мероприятия, направленные на повышение ИТ-компетенций жителей Вытегорского муниципального района
2. Реализация регионального проекта «Электронный 

гражданин»
2015-2017 годы Управление культуры, 

физической культуры и 
молодежной политики 

Администрации района
Ш.Мероприятия, по продвижению Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) -  

ЕПГУ, Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области -  РПГУ
3. Организация информирования посетителей МФЦ, постоянно МКУ «МФЦ»,



ОМС района сотрудниками МФЦ о возможности 
получения электронных услуг на ЕПГУ, РПГУ

ОМС района

4. Информирование граждан о возможности 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ и 
популяризация электронных услуг в 
образовательных учреждениях района

постоянно ОМС района, 
МКУ «МФЦ»

5. Проведение тематических семинаров для 
работников дошкольных и образовательных 
учреждений, а также для работников организаций 
дополнительного образования по вопросам 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме

постоянно Управление образования 
Вытегорского 

муниципального района

6. Проведение акции «Подключись к РПГУ» постоянно ОМС района, 
МКУ «МФЦ»

7. Открытие дополнительных пунктов активации 
личных кабинетов пользователей ЕСИА

IV квартал 2016 г. Отдел информационных 
технологий МКУ «МФЦ»

1У.Мероприятия по популяризации государственных и муниципальных услуг, преимуществ их получения в
электронном виде

8. Создание и ведение специального тематического 
раздела о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде на 
официальных сайтах ОМС района, содержащего 
следующую информацию:
- о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме;
- перечень государственных и муниципальных 
услуг, доступных для получения в электронной

создание -  III квартал 
2016 года, 

ведение - постоянно

ОМС района



форме, с активными ссылками на ЕПГУ, РПГУ;
- инструкции по регистрации и подтверждению 
личности в ЕСИА;

инструкции (памятки) пользователям по 
получению государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме;
- иные информационные материалы, направленные 
на информирование граждан о получении 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

9. Размещение информации о получении 
государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде и преимуществах их получения 
на информационных стендах и Интернет-ресурсах 
ОМС района, подведомственных им учреждениях

постоянно ОМС района, 
МКУ «МФЦ»

10. Публикация новостных и информационных 
материалов о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме на 
Интернет-ресурсах ОМС района

постоянно ОМС района, 
МКУ «МФЦ»

11. Размещение баннера РПГУ на официальном сайте 
Вытегорского муниципального района 
и подведомственных им учреждений июль 2016 года

Отдел информационных 
технологий МКУ «МФЦ», 

подведомственные 
учреждения ОМС района

12. Информационная и консультативная работа с 
потенциальными потребителями государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме с 
целью популяризации отраслевых электронных 
государственных и муниципальных услуг

постоянно ОМС района, 
МКУ «МФЦ»



(проведение обучающих семинаров, встреч с 
населением, круглых столов, дней открытых 
дверей, информационных дней, организация 
телефонных «горячих линий», направление 
информационных писем потенциальным 
заявителям)

13. Информирование в СМИ о преимуществах 
государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых в электронной форме

постоянно ОМС района, 
МКУ «МФЦ»

14. Разработка и распространение печатной 
полиграфической продукции о РПГУ, порядке 
регистрации в ЕСИА, порядке и преимуществах 
предоставления услуг в электронной форме

постоянно ОМС района, 
МКУ «МФЦ»

15. Проведение опросов населения об 
информированности граждан о возможности 
обращения за получением государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, а 
также опросов пользователей об 
удовлетворенности получением муниципальных 
услуг в электронной форме

с 2016 года постоянно ОМС района, 
МКУ «МФЦ»

V. Мероприятия по популяризации типовых электронных услуг и преимущества их получения
в электронном виде

16. Разработка планов мероприятий, направленных на 
популяризацию муниципальных услуг, 
преимуществ их получения в электронной форме, 
повышение IT-компетенций населения

2015 год Управление делами 
Администрации 
Вытегорского 

муниципального района
17. Реализация планов мероприятий, направленных на 

популяризацию муниципальных услуг,
постоянно ОМС района, 

МКУ «МФЦ»




