
 
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

   09.06.2015       98-Р  
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
Об   утверждении   плана  мероприятий  
по    популяризации    государственных  
и   муниципальных   услуг,    предостав- 
ляемых    в      электронной      форме   в  
Верховажском муниципальном районе,  
на 2015-2016 годы 
 
 

В соответствии с региональным планом («дорожной картой») 
мероприятий по популяризации Портала государственных услуг и 
муниципальных услуг (функций) Вологодской области, электронных 
государственных и типовых муниципальных услуг на 2015-2016 годы, 
утверждённым Губернатором Вологодской области 07 марта 2015 года: 

 
1. Утвердить план мероприятий по популяризации государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме в Верховажском 
муниципальном районе, на 2015-2016 годы согласно приложению. 

2. Ответственным исполнителям направлять в управление делами 
администрации Верховажского муниципального района информацию о 
промежуточных итогах реализации плана не позднее 02 декабря 2015 года,                  
02 июля 2016 года, 02 декабря 2016 года. 
 
 
Глава Верховажского  
муниципального района     Г.С. Непомилуев 
  
 
 
 
 
 
 



   Приложение № 1 
  УТВЕРЖДЁН 

распоряжением администрации 
Верховажского муниципального района 

от 09.06.2015 года № 98-Р 
 

П Л А Н 
по популяризации государственных и муниципальных услуг,  

предоставляемых в электронной форме в Верховажском  муниципальном районе, на 2015-2016 годы 
 

1. Ключевые показатели 
Наименование  

контрольного показателя 
Единица 
измерения 

2015 год 2016 год 

Доля запросов о предоставлении муниципальных услуг, направленных в органы местного 
самоуправления Верховажского  муниципального района в электронной форме, от общего 
числа запросов на предоставление муниципальных услуг 

% 2 4 

Доля муниципальных служащих и сотрудников органов местного самоуправления 
Верховажского муниципального района, зарегистрированных в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

% 100 100 

Доля сотрудников учреждений, подведомственных органам местного самоуправления 
Верховажского муниципального района, зарегистрированных в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

% 80 100 

2. План мероприятий 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель 

1 2 3 
2.1. Мероприятия по переводу типовых муниципальных услуг в электронный вид 

Приведение административных регламентов муниципальных 
услуг в соответствие с типовыми, присоединение органов 
местного самоуправления Верховажского муниципального 
района к типовому решению электронной типовой 
муниципальной услуги 

В течение 2015 года 

Руководители органов местного 
самоуправления  и структурных 
подразделений администрации 

района, предоставляющих 
 муниципальные услуги 

2 
 
 



1 2 3 
2.2. Мероприятия, направленные на повышение ИТ-компетенций жителей Верховажского муниципального района 

Реализация регионального проекта «Электронный гражданин 
Вологодской области» 

Постоянно 

Отдел культуры и туризма,  
МБУК «Верховажская 
межпоселенческая  

централизованная  библиотечная 
система»  

2.3. Мероприятия по продвижению Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области - 
РПГУ - как единой точки входа для получения жителями Верховажского муниципального района  

государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
Проведение акции «Подключись к РПГУ»  

Июль-декабрь 
2015 года 

МБУК «Верховажская 
межпоселенческая  

централизованная  библиотечная 
система»,  

руководители органов местного 
самоуправления  и структурных 
подразделений администрации 

района, предоставляющих 
 муниципальные услуги 

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

Размещение информации о получении государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде и преимуществ их 
получения на официальном сайте и информационном стенде 
администрации Верховажского муниципального района 

Сентябрь 2015 года -  
декабрь 2016 года 

Отдел  
информационных технологий, 

программного обеспечения и защиты 
информации  

администрации района, 
руководители органов местного 
самоуправления  и структурных 
подразделений администрации 

района, предоставляющих 
 муниципальные услуги 

 
 

3 



 
1 2 3 

Размещение баннера РПГУ на официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального района 

Август-декабрь 
2015 года 

Отдел  
информационных технологий, 

программного обеспечения и защиты 
информации  

администрации района 
 

Проведение встреч с населением, информационных дней, 
телефонных «горячих линий», совещаний с руководителями 
учреждений, организаций, родительских собраний в школах, 
детских садах с целью популяризации государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

Июль 2015 года 
 – июль 2016 года 

Руководители органов местного 
самоуправления  и структурных 
подразделений администрации 

района, предоставляющих 
 муниципальные услуги  

2.5. Контрольные мероприятия 
Сбор и анализ информации о реализации плана и направление 
информации в Комитет информационных технологий и 
телекоммуникаций Вологодской области 

декабрь  
2015 года; 

июль, декабрь  
2016 года 

Управляющий делами  

 
 
 
 
 
 


