
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
Тбзолмбнинг администрациязы

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « » 2017 года №

с. Майма

Об утверждении Плана мероприятий по работе с населением 
муниципального образования «Майминский район» Республики 

Алтай по информированию о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном виде и 

популяризации электронных услуг на 2018 год

В целях исполнения подпункта «в» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», 
а также подпункта 1 пункта 4 Резолюции коммуникационной сессии 
«Территория диалога» в муниципальном образовании «Майминский 
район»:

1. Утвердить План мероприятий по работе с населением 
муниципального образования «Майминский район» Республики Алтай по 
информированию о преимуществах получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде и популяризации электронных 
услуг на 2018 год, согласно приложению.

2. Структурным подразделениям, подведомственным учреждениям 
Администрации муниципального образования «Майминский район», 
Главам сельских поселений ежеквартально до 8 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представлять сведения о результатах 
выполнения мероприятий .в Отдел экономики Администрации 
муниципального образования «Майминский район».

3. Муниципальному казенному; учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (Володин В.В.) разместить настоящее Распоряжение 
на официальном сайте Администрации муниципального образования
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«Майминский район» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 

на заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» по экономике, имуществу и сельскому хозяйству 
Сельбиков-у А.С.

Г лава Администрации Е.А. Понпа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования

Жайминский район» 
г. №

ПЛАН
мероприятий по работе с населением муниципального образования 

«Майминский район» Республики Алтай по информированию о 
преимуществах получения государственных и муниципальных услуг 
в электронном виде и популяризации электронных услуг на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственные исполнители

1. Консультирование граждан 
муниципального образования о 
возможности получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(далее -  ЕПГУ) и об их преимуществах

Специалисты Администрации МО 
«Майминский район» и 
подведомственных учреждений, 
ответственные за предоставление 
муниципальных услуг в 
электронном виде

2. Информирование граждан о возможности 
получения государственных услуг через 
мобильные устройства под управлением 
операционных систем IOS и Android через 
мобильное приложение «Госуслуги»

Специалисты Администрации МО 
«Майминский район» и 
подведомственных учреждений, 
ответственные за предоставление 
муниципальных услуг в 
электронном виде

3. Ежемесячное размещение новостных 
информативных материалов на 
официальном портале муниципального 
образования в сети «Интернет» о 
преимуществах получения услуг в 
электронном виде через ЕПГУ

Помощник Г лавы Администрации 
МО «Майминский район»

4. Размещение информации о 
предоставлении государственных, 
муниципальных услуг в электронном виде 
на стендах в местах приема граждан, а так 
же на информационных стендах 
администраций сельских поселений

Директор МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Администрации МО «Майминский 
район», Главы сельских поселений, 
Отдел экономики Администрации 
МО «Майминский район»

5. Изготовление и распространение 
информационных листовок о 
возможности получения услуг через 
ЕПГУ, с кратким алгоритмом процесса 
регистрации на ЕПГУ, через Единую 
систему идентификации и 
аутентификации

Директор МКУ «Управление по 
обеспечению деятельности 
Администрации МО «Майминский 
район», Отдел экономики 
Администрации МО «Майминский 
район»
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6. Публикация информационных материалов Главный редактор АУ «Редакция
о возможности и преимуществах газеты «Сельчанка» в Майминском
получения государственных и районе, Отдел экономики
муниципальных услуг через ЕПГУ в Администрации МО «Майминский
районной газете (1 раз в месяц). район»
Еженедельное размещение в районной
газете логотипа «Госуслуги»


