
 

 

Утвержден 
постановлением администрации 

от  05.11.2020 № 426 

ПЛАН 
мероприятий по популяризации предоставления государственных 

и муниципальных услуг населению в электронном виде 
на 2021 год на территории МО «Романовское сельское поселение» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 
примечание 

1 

Разработка плана по популяризации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде. 

4 квартал 2020 
года 

Янкова Н.Н.  

2 

Создание на официальном сайте  МО 
«Романовское сельское поселение» 
раздела по популяризации услуг 

 

1 кв. 2021 
Горбунов А.Н. 

Никитин С.А. 
 

3 

Размещение на главной странице 
официального сайта МО 
«Романовское сельcкое поселение» 
логотипа электронных услуг 
(источник – Репозиторий 
Минкомсвязи России) 

Январь 2021 
Горбунов А.Н. 

Никитин С.А. 
 

4 

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

постоянно Янкова Н.Н.  

5 

Актуализация информации о 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме на стендах в местах приема 
граждан 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии 

Специалисты 
администрации 

 

6 

Опубликование статей и новостных 
информативных материалов на 
официальном сайте МО «Романовское 
сельское поселение» о порядке 
получения муниципальных услуг в 
электронном виде  
 

постоянно 
Горбунов А.Н. 

Никитин С.А. 
 

7 

Участие в обучающих семинарах о 
порядке предоставления 
муниципальных услуг в электронном 
виде 

в течение года Горбунов А.Н.  



 8 Обеспечение доступа заявителей к 
полной, актуальной и достоверной 
информации о предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме на 
официальном сайте МО и через МФЦ 

Постоянно 

Горбунов А.Н. 

Никитин С.А. 
 

9 Размещение на официальном сайте 
МО «Романовское сельское 
поселение» информацию по 
следующим вопросам: 
- о преимуществах получения 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме и отличии 
от получения традиционным 
способом; 
- перечни государственных и 
муниципальных услуг, доступных для 
получения в электронной форме (со 
ссылками на ЕПГУ и  областной 
портал государственных и 
муниципальных услуг); 
- схемы по регистрации и 
подтверждении личности при 
регистрации на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг в сети Интернет. 

Постоянно 
(актуализация) 

Горбунов А.Н. 

Специалисты 
администрации 

 Никитин С.А. 

 

10 Подготовка информации об 
исполнении плана по популяризации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде. 

ежеквартально Горбунов А.Н. 

    Янкова Н.Н. 

 

 


