
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАОЙН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     17.04.2017                                                                                                            № 616-р/17
Об  утверждении  Плана  мероприятий
администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  на  2017,  2018  годы  по
достижению  показателя  «Доля  граждан,
использующих  механизм  получения
государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронной  форме»  в  соответствии  с  Указом
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года  №  601  «Об  основных  направлениях
совершенствования  системы  государственного
управления»

      Во исполнение подпункта “в” пункта 1  Указа Президента Российской Федерации от 07
мая  2012  года  №  601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы
государственного  управления»,  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства
Ленинградской области от 23 мая 2016 г. N 272-р «Об утверждении плана мероприятий
органов  исполнительной  власти  Ленинградской  области  на  2016-2018  годы  по
достижению  показателя  "Доля  граждан,  использующих  механизм  получения
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме",  содержащегося  в
подпункте "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области    
                                                                   п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить  План  мероприятий  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  на  2017,  2018  годы  по
достижению  показателя  «Доля  граждан,  использующих  механизм  получения
государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной  форме»,  содержащегося  в
подпункте “в” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
601  «Об  основных  направлениях  совершенствования  системы  государственного
управления» (далее –  План мероприятий) в соответствии с приложением 1.
2. Руководителям  структурных  подразделений  администрации  муниципального
образования   Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,
ответственным за  выполнение  Плана  мероприятий,  ежемесячно  до  1-го  числа  месяца,
следующего за отчетным, направлять в комитет по взаимодействию с органами местного
самоуправления,  территориями и организационной работе  администрации отчет о ходе
выполнения Плана мероприятий по форме в соответствии с приложением 2.
3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации Годова С.А.
Глава администрации                                                                                          А.О. Кондрашов



УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от 17.04.2017 № 616-р/17

 (приложение 1)

П Л А Н
мероприятий администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017, 2018

годы по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме», содержащегося в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 « Об

основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

№
п/п

Содержание мероприятия Ответственные за
исполнение

Срок
исполнени

я

Ожидаемый результат

1 Внесение  изменений  в  административные
регламенты  оказания  муниципальных
(государственных)   услуг  администрации
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области .

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,  комитет
по  образованию  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
отдел  по  архитектуре
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,
архивный  отдел  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,

Постоянно Согласно  действующим  административным
регламентам  возможно  предоставление  в
электронной  форме  всех  муниципальных
(государственных)  услуг  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области.



отдел экономического развития и
инвестиций  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
комитет  коммунального
хозяйства  и  благоустройства
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области, отдел по
культуре  и  туризму
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,
муниципальное  казенное
учреждение  «Центр
информационного  и
административно-хозяйственного
обеспечения»  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

2 Анализ  фактического  порядка  предоставления  в
администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области
муниципальных  (государственных)  услуг  (состав
документов, порядок действий заявителя, сроки прохождения
административных процедур и иных необходимых действий,
отзывы  пользователей  и  др.)  на  предмет  определения
направлений  оптимизации  порядка  их  предоставления
(  перевод  взаимодействия  заявителя  и  муниципального
органа в электронную форму, сокращение числа документов,
предоставляемых  заявителем,  сокращение  сроков
предоставления услуги и др.)

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,  комитет
по  образованию  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
комитет  социальной  защиты
населения  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
отдел  по  архитектуре

Ежегодно Оптимизация  порядка  предоставления
муниципальных  (государственных)  услуг  в
администрации   муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области



администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,
архивный  отдел  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
отдел экономического развития и
инвестиций  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
комитет  коммунального
хозяйства  и  благоустройства
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области, отдел по
культуре  и  туризму
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,
муниципальное  казенное
учреждение  «Центр
информационного  и
административно-хозяйственного
обеспечения»  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

3 Проведение  разъяснительной  работы  с  заявителями
муниципальных  (государственных)  услуг  о  преимуществах
получения услуг в электронной форме. 

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,  комитет
по  образованию  администрации
муниципального  образования

Постоянно Заявления  на  предоставление  муниципальных
(государственных)  услуг  администрацией
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области
регулярно  поступают  от  заявителей  посредством
портала государственных и муниципальных услуг



Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
комитет  социальной  защиты
населения  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
отдел  по  архитектуре
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,
архивный  отдел  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
отдел экономического развития и
инвестиций  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
комитет  коммунального
хозяйства  и  благоустройства
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области, отдел по
культуре  и  туризму
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,
муниципальное  казенное
учреждение  «Центр
информационного  и
административно-хозяйственного
обеспечения»  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области



4 Организация  регистрации  в  ЕСИА  работников
муниципальных учреждений и предприятий муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области

Комитет  социальной  защиты
населения  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области

Постоянно В ЕСИА зарегистрировано не менее 95%  работников
муниципальных  учреждений  и  предприятий
муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области

5 Предоставление  муниципальных (государственных)  услуг  в
электронной форме

Комитет  по  управлению
муниципальным  имуществом
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,  комитет
по  образованию  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
комитет  социальной  защиты
населения  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
отдел  по  архитектуре
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,
архивный  отдел  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
отдел экономического развития и
инвестиций  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район  Ленинградской  области,
комитет  коммунального
хозяйства  и  благоустройства
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской области, отдел по

Постоянно Удельный  вес  муниципальных  (государственных)
услуг,  предоставленных  в  электронной  форме
составляет: 
а)  в  отношении  услуг,  установленных  методикой
расчета  показателя  «Доля  граждан,  использующих
механизм  получения  государственных  и
муниципальных  услуг  в  электронной  форме»,
утвержденной приказом Росстата от 30 декабря 2015
года № 676: 2017 год-60%, 2018 год-70%



культуре  и  туризму
администрации  муниципального
образования  Ломоносовский
муниципальный  район
Ленинградской  области,
муниципальное  казенное
учреждение  «Центр
информационного  и
административно-хозяйственного
обеспечения»  администрации
муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный
район Ленинградской области



УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
от 17.04.2017 № 616-р/17

(приложение 2)
ФОРМА

Отчет

(наименование структурного подразделения администрации муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области)

о ходе выполнения Плана мероприятий администрации муниципального образования  Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области на 2017, 2018 годы по достижению показателя «Доля граждан, использующих механизм получения

государственных и муниципальных услуг в электронной форме», содержащегося в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 « Об основных направлениях совершенствования системы государственного

управления»
на “___” _______ 2017 года (отчетная дата)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Выполненные работы Срок
исполнения

Результат исполнения
мероприятияi



i Излагается в соответствии с ожидаемым результатом, предусмотренным Планом мероприятий


	Глава администрации А.О. Кондрашов

