
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

20.12.2012                                                                                                       №  976 
с. Шипуново 

 
 
Об утверждении Плана по 
информированию населения 
Шипуновского района Алтайского 
края о требованиях Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
оказании предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации представления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить План по информированию населения Шипуновского района 
Алтайского края о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
оказании предоставления государственных и муниципальных услуг».  

2. Разместить План по информированию населения Шипуновского района   
Алтайского края о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
оказании предоставления государственных и муниципальных услуг» на 
официальном сайте Администрации Шипуновского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации района (Цой И.Ю.) 
 
 
 
Глава Администрации района                                                         В.И. Гельцер  
 
 
 
 
 
 



ПЛАН 
по информированию населения Шипуновского района Алтайского края 
о требованиях Федерального от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об оказании 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Результат 

Ответственный 
исполнитель 

1. Размещение текстов 
административных 
регламентов 
предоставления всех 
муниципальных услуг на 
официальном сайте 
Администрации 
Шипуновского района в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

01.01.2013 Тексты 
административных 
регламентов, 
размещенные на 
официальном 
сайте 
Администрации 
района 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 

2. Информирование 
населения через СМИ по 
вопросам выпуска, выдачи 
и обслуживания 
универсальных 
электронных карт (УЭК) 

01.01.2013 Информирование 
об (УЭК) 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 

3. Подготовка 
информационных 
материалов о требованиях 
Федерального закона 
№210-ФЗ: 
порядок предоставления 
услуг: нормативно 
правовые акты, 
обеспечивающие 
Федерального закона 
№210-ФЗ: шаблоны и 
образцы документов: 
контактная информация 
исполнителей, 
оказывающих конкретные 
услуги: перечень 
документов, необходимых 
для оказания 
муниципальных и 
государственных услуг, а 
также иные сведения 
информирующие 
получателей 
государственных и 
муниципальных услуг о 
возможностях их 
предоставления по 

01.02.2013 Готовые 
информационные 
материалы 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 



принципу «одного окна», в 
том числе МФЦ 
 

4. Размещение 
информационных 
материалов о требованиях 
Федерального закона 
№210-ФЗ,  о новом порядке 
оказания услуг, перечне 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
осуществляется по 
принципу «одного окна», в 
том числе в МФЦ на 
территории 
муниципального 
образования, перечне 
необходимых и 
обязательных услуг: 

   

4.1 на официальном сайте 
Администрации 
Шипуновского района в 
информационно-
коммуникационной сети 
Интернет 

начиная с 
22.02.2013 

информационные 
материалы, 
опубликованные 
на официальном 
сайте 
Администрации 
Шипуновского 
района 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 

4.2 на информационных 
стендах в местах оказания 
услуг 

постоянно, 
начиная с 
22.02.2013 

информационные 
материалы, 
размещенные на 
информационных 
стендах 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 

4.3 в печатных изданиях постоянно, 
начиная с 
22.02.2013  

информационные 
материалы, 
опубликованные в 
печатных 
изданиях 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 

5. проведение семинаров, в 
том числе интерактивных, с 
целевыми аудиториями 
получателей 
государственных и 
муниципальных  услуг, в 
том числе в электронном 
виде 

постоянно, 
начиная с 
01.03.2013 

информирование 
населения о новом 
порядке оказания 
услуг 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 
Плотников В.В. – 
начальник отдела 
информационного 
обеспечения 

6. проведение пресс-
конференций, интервью по 
вопросам организации 
предоставления 
государственных и 

постоянно, 
начиная с 
01.03.2013 

информирование 
населения о новом 
порядке оказания 
услуг 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 



муниципальных услуг, в 
том числе в электронном 
виде 

Плотников В.В. – 
начальник отдела 
информационного 
обеспечения 

7. изготовление и 
распространение 
информационных буклетов, 
брошюр и плакатов 

15.03.2013 информирование 
населения о новом 
порядке оказания 
услуг 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 

8. организация приема 
обращений граждан  по 
вопросам выполнения 
требований Федерального 
закона №210-ФЗ 
Администрацией 
Шипуновского района 
(горячая телефонная линия, 
электронная почта, 
письменные обращения) 

постоянно Прием обращений 
граждан по 
горячим 
телефонным 
линиям, по 
электронной 
почте, 
письменных 
обращений 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 
Плотников В.В. – 
начальник отдела 
информационного 
обеспечения 

9. рассмотрение обращений 
граждан по вопросам 
оказания государственных 
и муниципальных услуг. 
Размещение ответов на 
типовые обращения на 
официальных сайтах 
органов местного 
самоуправления в 
информационно-
коммуникационной сети 
Интернет, на 
информационных стендах в 
местах оказания услуг 

постоянно получение 
гражданами 
разъяснений по 
вопросам 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 
услуг (в том числе 
и в электронном 
виде) повышение 
качества 
предоставляемых 
услуг 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 
Плотников В.В. – 
начальник отдела 
информационного 
обеспечения 

10. Поддержание в актуальном 
состоянии сведений, 
содержащихся в 
информационных системах 
«Реестр государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Алтайского 
края» и «Портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) Алтайского края  

постоянно Получение 
гражданами 
актуальной 
информации о 
предоставляемых 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
услугах 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 
Плотников В.В. – 
начальник отдела 
информационного 
обеспечения 

11. Проведение мониторинга 
исполнения органами 
местного самоуправления 
мероприятий плана по 
информированию 
населения о требованиях 
Федерального закона 
№210-ФЗ 

Каждые 
полгода, но не 
позднее 1 июня 
и 1 января 

Отчет о 
реализации плана 
мероприятий по 
информированию 
населения, 
направленный в 
департамент 
Администрации 

Цой И.Ю. – 
управляющий 
делами  
Администрации 
района 
Плотников В.В. – 
начальник отдела 
информационного 



края по вопросам 
государственной 
службы и кадров 

обеспечения 

 
 
 
Управляющий делами                                                                                    И.Ю. Цой 


