
Приложение № 1
к распоряжению администрации

Пышминского городского округа
                                                                                                                                                                      от                               № 

План мероприятий по увеличению доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронной форме, в 2019 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель

1. Размещение в газете «Пышминские вести» информации о 
преимуществах получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

Ежеквартально Трубина В.В.

2. Размещение в телевизионной программе «Пышминские 
известия» информационных материалов о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

Ежеквартально Трубина В.В.

3. Размещение на официальном сайте Пышминского городского 
округа, на сайтах муниципальных учреждений и предприятий 
Пышминского городского округа информации о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. 

В течение года Трубина В.В.,
руководители 
муниципальных 
учреждений, 
предприятий 
Пышминского 
городского округа

4. Размещение в разделе «Муниципальные услуги» официального 
сайта Пышминского городского округа гиперссылок на 
получение муниципальных услуг в электронном виде с 
использованием портала Госуслуг.

Февраль 2019 года Трубина В.В.

5. Размещение информации на информационных стендах 
администрации Пышминского городского округа, на 

В течение года Трубина В.В.,
руководители 



информационных стендах муниципальных учреждений и 
предприятий Пышминского городского округа.

муниципальных 
учреждений, 
предприятий 
Пышминского 
городского округа

6. Размещение в информационном бюллетене администрации 
Пышминского городского округа информации о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.

Февраль-март 2019 
года

Трубина В.В.

7. Информирование граждан с использованием средств 
звуковещания в местах массового пребывания людей о 
преимуществах получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

ежеквартально Н.А. Чикунова

8. Открытие центров по регистрации, подтверждению регистрации 
учетных записей в ЕСИА, консультирование и обучение граждан 
на базе территориальных управлений администрации 
Пышминского городского округа.

В течение года Трубина В.В.,
Заведующие 
территориальными 
управлениями 
администрации 
Пышминского 
городского округа

9. Организация работы по переходу на взаимодействие с ФОИВ, 
ОИВ, бюджетными учреждениями Российской Федерации в 
целях предоставления государственных и муниципальных услуг 
с использованием СМЭВ версии 3.х.

В течение года Трубина В.В.

10. Проведение семинаров для обучения лиц, ответственных за 
предоставление государственных и муниципальных услуг в 
Пышминском городском округе, работе в межведомственной 
информационной системе Система исполнения регламентов, 

В течение года Трубина В.В.



порталом Госуслуги.
11. Выявление общественного мнения о предоставлении ИОГВ и 

ОМСУ государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме путем проведения анализа СМИ, социальных сетей, 
анкетирования населения.

В течение года Трубина В.В.

12. Разработка проекта «Волонтеры информационного общества» с 
целью повышения уровня компьютерной и информационной 
грамотности граждан Пышминского городского округа среднего 
и старшего возраста.

1 полугодие 2019 
года

Трубина В.В. 
Н.А. Чикунова

13. Проведение Единого дня регистрации на портале Госуслуг в 
пунктах подтверждения учетных записей пользователей Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а также в 
общеобразовательных организациях Пышминского городского 
округа.

1 раз в полугодие Трубина В.В.
Ю.А. Шемякин
А.И. Пьянкова
С.В. Зеленюк (по 
согласованию)

14. Проведение мониторинга работоспособности переведенных в 
электронную форму муниципальных услуг, предоставляемых 
соответствующим структурным подразделением администрации 
Пышминского городского округа, на ЕПГУ и, в случае 
обнаружения сбоев, направление уведомления в 
организационно-правовой отдел администрации Пышминского 
городского округа.

ежемесячно Должностные лица, 
ответственные за 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг

15. Проведение встреч с населением, в том числе выездных, с целью 
информирования граждан о преимуществах и порядке получения 
муниципальных услуг в электронной форме.

ежеквартально Трубина В.В.

16. Включение в повестку родительских собраний, педсоветов в 
общеобразовательных организациях Пышминского городского 
округа вопросов по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме.

В течение года Ю.А. Шемякин



Приложение № 2
к распоряжению администрации

Пышминского городского округа
                                                                                                                                                                       от                               № 

План мероприятий по увеличению доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в ГБУ СО 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в 2019 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Размещение в газете «Пышминские вести» 
информации о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг через 
МФЦ

Ежеквартально Трубина В.В.

2. Размещение в телевизионной программе 
«Пышминские известия» информационных 
материалов о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг через 
МФЦ.

Ежеквартально Трубина В.В.

3. Размещение на официальном сайте Пышминского 
городского округа, на сайтах муниципальных 
учреждений и предприятий Пышминского 
городского округа информации о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг 
через МФЦ.

В течение года Трубина В.В.,
руководители муниципальных 
учреждений, предприятий 
Пышминского городского 
округа

4. Размещение на информационных стендах 
администрации Пышминского городского округа, 
муниципальных учреждений и предприятий 
информации о преимуществах получения 

В течение года Трубина В.В.,
руководители муниципальных 
учреждений, предприятий 
Пышминского городского 



государственных и муниципальных услуг через 
МФЦ

округа

5. Информирование граждан с использованием средств 
звуковещания в местах массового пребывания 
людей о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг через 
МФЦ.

Ежеквартально Н.А. Чикунова

6. Размещение в информационном бюллетене 
администрации Пышминского городского округа 
информации о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг через 
МФЦ.

В течение года Трубина В.В.

7. Актуализация перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых в МФЦ

1 квартал 2019 года Должностные лица, 
ответственные за 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг, 
Трубина В.В.

8. Организация работы по переходу на взаимодействие 
с электронным сервисом государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг» 
Электронный сервис «МФЦ: Сервис-маршрутизатор 
2.5.6».

1 квартал 2019 года Трубина В.В.
Чистополова Г.И.
Зеленюк С.В. (по 
согласованию)

9. Подготовка памятки для населения с перечнем 
государственных услуг, предоставляемых через 
МФЦ, и порядком обращения за данными услугами

Ежеквартально Трубина В.В.



10. Проведение консультаций по вопросу 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг для специалистов МФЦ по телефону

На постоянной основе Должностные лица, 
ответственные за 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг

11. Проведение обучающих семинаров для 
специалистов отдела МФЦ по вопросам 
предоставления муниципальных услуг

По мере необходимости Должностные лица, 
ответственные за 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг, 
Трубина В.В.

12. Информирование начальника филиала МФЦ об 
ошибках, допущенных специалистами МФЦ при 
предоставлении муниципальных услуг  

На постоянной основе 
при выявлении ошибок

Должностные лица, 
ответственные за 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг

13. Проведение индивидуальных консультаций 
заявителей о возможности получения услуг в МФЦ

На постоянной основе Должностные лица, 
ответственные за 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг

14. Информационное освещение деятельности МФЦ, в 
том числе путем предоставления начальником 
филиала МФЦ докладов на оперативных и 
аппаратных совещаниях в администрации 
Пышминского городского округа 

1 раз в полугодие Зеленюк С.В. (по 
согласованию)

15. Проведение исследования удовлетворенности На постоянной основе Трубина В.В.



граждан качеством и доступностью предоставления 
государственных (муниципальных) услуг по 
принципу "одного окна" путем размещения 
электронной анкеты на официальном сайте 
Пышминского городского округа

16. Проведение в образовательных организациях 
классных часов, посвященных новым способам 
получения государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в МФЦ, на ЕПГУ

В течение года Ю.А. Шемякин

17. Принятие мер по соблюдению требований к времени 
ожидания в очереди для подачи документов и 
получения результата услуги в МФЦ

В течение года Зеленюк С.В. (по 
согласованию)

18. Организация работы по предотвращению 
нарушений сроков подготовки и передачи в МФЦ 
должностными лицами, ответственными за 
предоставление государственных и муниципальных 
услуг, результатов оказания государственных и 
муниципальных услуг

На постоянной основе Должностные лица, 
ответственные за 
предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг,
Трубина В.В.,
Зеленюк С.В. (по 
согласованию)


