
УТВЕРЖДЕН  

Распоряжением  

главы города Ливны 

от 28 сентября 2017 г. № 131 

 

 

 

План мероприятий 

«Дорожная карта» по достижению показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» в г. Ливны Орловской области 

 

I. Общее описание 

 

План мероприятий разработан в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09 июня 2014 года № 991-р, в целях 

достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году – 

не менее 70 процентов, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 

Концепции развития механизмов предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 2516-р, а также 

руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

II. Ключевой показатель 

 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме в муниципальном образовании 

город Ливны Орловской области, до 31 декабря 2017 года должна достигнуть 

не менее 70 процентов. 

 

III. Мероприятия по достижению показателя «Доля граждан, 

использующих механизм получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

(исполнени

я) 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

1. Популяризация сервисов электронного правительства. 

1.1. Проведение 

разъяснительной работы 

Постоянно Руководители 

структурных 



с заявителями 

государственных и 

муниципальных услуг о 

возможностях и 

преимуществах 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде. 

(функциональных) 

подразделений 

администрации города в 

функциях (полномочиях) 

которых оказание 

муниципальных услуг 

населению города 

информиров

Повышение 

уровня 

информиров

анности 

населения 

города 

Ливны о 

получении 

государстве

нных и 

муниципаль

ных услуг в 

электронной 

форме 

1.2. Размещение на 

Интернет-сайте 

администрации города 

Ливны 

информационного 

раздела о 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме, в 

том числе: 

преимущества 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме. 

Постоянно Отдел информационных 

технологий 

администрации города 

1.3. Обеспечение 

размещения на главных 

страницах сайтов всех 

образовательных 

организаций баннер-

ссылок на ЕПГУ (Портал 

«ГосУслуги»), а также 

предприятиях и 

организациях города 

Ливны. (По 

согласованию). 

До  

31.10.2017 г. 

Управление общего 

образования 

администрации города. 

Муниципальные 

предприятия и 

учреждения города 

1.4. Информирование 

населения о 

преимуществах 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде в 

средствах массовой 

информации. 

Постоянно АО ИРК «ПРИНТ-ТВ», 

«Ливенская газета» 

1.5. Организация 

взаимодействия с 

пользователями 

социальных сетей по 

проблемам 

предоставления услуг в 

электронной форме 

Постоянно Отдел информационных 

технологий 

администрации города 



Размещение в 

социальных сетях 

материалов, о 

возможностях получения 

услуг в электронной 

форме. 

1.6. Проведение в 

образовательных 

учреждениях для 

персонала учреждения, 

обучающихся и 

родителей мероприятий 

направленных на 

популяризацию 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме. 

До  

31.10.2017 г. 

Управление общего 

образования 

администрации города 

1.7. Проведение в 

дошкольных 

учреждениях для 

персонала и родителей, 

мероприятий 

направленных на 

популяризацию 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме. 

До  

30.11.2017 г. 

Управление общего 

образования 

администрации города 

1.8. Размещение 

информационных 

плакатов в маршрутных 

транспортных средствах. 

До  

30.11.2017 г. 

Управление ЖКХ 

администрации города 

Ливны 

1.9. Размещение плакатов на 

автобусных станциях, 

автовокзале, ж/д вокзале. 

До  

30.11.2017 г. 

Управление ЖКХ 

администрации города 

Ливны 

МУКП «Ливенское» 

1.10. Трансляция информации 

о «ГосУслугах» через 

радиоточку МУТП 

«Ливенское». 

Размещение баннеров, 

плакатов о 

популяризации 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме. 

До  

31.12.2017 г. 

Комитет экономики, 

предпринимательства и 

торговли администрации 

города. 

МУТП «Ливенское» 

1.11. Рекомендовать при 

проведении городских 

массовых мероприятий 

отделу МФЦ по г. Ливны 

До 

31.12.2017 г. 

Отдел организационной и 

кадровой работы 

администрации города 

Руководители: 



и Ливенскому району 

обеспечивать 

размещение стойки - 

регистрации желающих 

на портале «ГосУслуг». 

Отдел МФЦ по г. Ливны и 

Ливенскому району, 

ЦМ «Лидер», Управление 

культуры, молодёжной 

политики и спорта 

администрации города. 

(По согласованию) 

2. Достижение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

2.1. Внесение изменений в 

административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг в 

части дополнения 

возможности 

предоставления 

муниципальных услуг в 

электронной форме в 

случаях, когда это не 

запрещено действующим 

законодательством РФ и 

когда услуги переведены 

в электронный вид. 

По мере 

необходимо

сти 

Структурные 

(функциональные) 

подразделения 

администрации города. 

Юридический отдел 

администрации города. 

 

2.2. Организация 

регистрации в ЕСИА 

муниципальных 

служащих, работников 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений и 

предприятий города. 

До  

31.12.2017 г. 

Отдел информационных 

технологий 

администрации города 

 

2.3. Проведение с 

руководителями 

учреждений, 

организаций и 

предприятий города 

разъяснительной работы 

по регистрации в ЕСИА 

(Портал «ГосУслуг») с 

целью снижения 

административных 

барьеров при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг. 

 

До  

31.12.2017 г. 

Заместители главы 

администрации города. 

Отдел организационной и 

кадровой работы 

администрации города. 

Комитет экономики, 

предпринимательства и 

торговли администрации 

города. 

Руководители 

предприятий, организаций 

и учреждений города. 

Военный комиссариат 

города Ливны. 

МЧС. 

МВД. 

МФЦ. 

(По согласованию) 

 



2.4. Работа Центра 

обслуживания 

пользователей порталом 

государственных услуг 

на базе администрации 

города Ливны. 

Постоянно Отдел информационных 

технологий 

администрации города 

 

2.5. Организация 

регистрации в ЕСИА 

социально-

незащищённых граждан 

и безработных граждан 

До  

31.12.2017 г. 

Отдел опеки и 

попечительства 

администрации города. 

Филиал ЦСОН г. Ливны. 

МФЦ 

Центр занятости 

населения. 

(По согласованию) 

 

 


