
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИН ИСТ РАЦИЯ М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  

ОБРАЗОВАНИЯ 
« УС ТЬ -К ОКС ИНС КИ Й РАЙОН»

УСТЬ-КОКСИНСКИЙ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫ1Г 
«КОКСУ У-О ОЗЫ  АЙМАК» 

МУ НИ ЦИП АЛ ТОЗОМОЛИНИ1Г 
АД МИНИ СТ РА ЦИЯ ЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « Jg » uwuJU 2016 г. № 

с. Усть-Кокса

Об утверждении Плана 
мероприятий по популяризации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению в 
электронном виде на 2016 год на 
территории Усть-Коксинского 
района

В целях повышения информированности граждан и организаций 
муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай по 
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде, руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» распоряжаюсь:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по популяризации 
предоставления государственных и муниципальных услуг населению в 
электронном виде на 2016 год на территории Усть-Коксинского района.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА в сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на 
Первого заместителя Главы Администрации МО «Усть-Коксинский 
район» РА О.М. Абросимову.

О.М. Абросимова
Первый заместитель Г лавы 
МО «Усть-Коксинский райо



ПРИ Л О Ж ЕН И Е 
к распоряжению Первого заместителя 

Г лавы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Коксинский район» РА 

от « JS  » итЛЛ 2016 г. №

ПЛАН
мероприятий по популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг 

населению в электронном виде на 2016 год на территории Усть-Коксинского района

№
п/п

Наименование

мероприятия

Срок

реализации

Ожидаемый

результат

Ответственные

1 Информирование 
заявителей о возможности 
получения 
муниципальных и 
государственных услуг в 
электронном виде в местах 
предоставления услуг

Постоянно Повышение
информированности

граждан и
организаций по
вопросам
предоставления
услуг

Главы сельских 
поселений, филиал 

АУ РА «МФЦ» в 
с.Усть-Кокса (по 
согласованию)

2 Оповещение о возможности 
предоставления 
муниципальных и 
государственных услуг в 
электронном виде в 
средствах массовой 
информации

Постоянно Обеспечение 
доступности и 
достоверности 
информации по 
предоставляемым 
услугам в электронном 

виде через Усть- 
Коксинскую районную 
газету «Уймонские 
вести»

Усть-Коксинская 
районная газета 
«Уймонские 
вести»

о
j Опубликование статей и 

новостных информативных 
материалов па 
официальном сайте 
Администрации МО «Усть- 
Коксинский район» РА о 
преимуществах получения 
услуг в электронном виде 
посредством ЕПГУ 
(единый портал 
государственных и 
муниципальных услуг)

Постоянно Информирование 
населения о
предоставляемых услугах 
в электронном виде через 
сеть Интернет

Управляющий
делами
Администрации 
МО «Усть- 
Коксинский 

район» РА



4 Проведение
информационных бесед 
среди населения на сходах 
граждан по вопросам 
предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде

Постоянно в 
соответстви 
и и с планом 
проведения 

сходов

Информирование 
населения в ходе 
проведения беседы о 
порядке предоставления 
услуг в электронном 
виде, получение отзывов

Филиал АУ РА 

«МФЦ» в с. Усть- 

Кокса (по 

согласованию)

5 Консультирование 
заявителей о порядке 
предоставления 
муниципальных услуг 
органами местного 
самоуправления, в том 
числе в электронном виде

Постоянно Повышение 
информированности 
граждан и организаций 
по вопросам 
предоставления услуг, 

получение отзывов о 
трудностях

Специалисты 
Администрации 
МО «Усть- 
Коксинский 
район» РА и 
структурных 
подразделений, 
Главы сельских 
поселений (по 
согласованию)

6 Размещение информации о 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронном виде местах 
приема граждан

Постоянно Информирование 
населения через 
информационные стенды 
о порядке 
предоставления услуг в 
электронном виде

Управляющий
делами
Администрации 
МО «Усть- 
Коксинский 
район» РА


