
Российская Федерация 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«29»       12    2012                                № 596                                        с. Крутиха 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий по информированию 

населения Крутихинского района о требованиях Феде-

рального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 
       
 В целях реализации Федерального закона  от 27.07.2010  № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и  муниципальных ус-

луг», на территории Крутихинского района, руководствуясь п. 14 ст. 44 Ус-

тава Крутихинский район Алтайского края Российской Федерации, поста-

новляю: 

 

 1. Утвердить План мероприятий по информированию населения му-

ниципального образования Крутихинский район Алтайского края о требова-

ниях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном сборнике 

муниципальных правовых актов Крутихинского района и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте Администрации района: 

http://admin.krutiha.ru.  

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-

кования. 

 4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю        

за собой. 

 

 

Глава Крутихинского района       В.А. Зиберт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://admin.krutiha.ru/


Утверждено  

постановлением Администрации  

Крутихинского района 

от «29»     12    2012 №596 

 

 
ПЛАН 

мероприятий по информированию населения Крутихинского района 

о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
 

№ 

п/п 

Наименование ме-

роприятий 

Срок реа-

лизации 

Результат Ответственный 

исполнитель 

1. Размещение тек-

стов администра-

тивных регламен-

тов предоставления 

всех муниципаль-

ных услуг на офи-

циальных сайтах 

органов местного 

самоуправления в 

информационно-

коммуникационной 

сети Интернет. 

01.01.2013 Тексты админист-

ративных регла-

ментов, разме-

щенные на офици-

альном сайте 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 

2. Информирование 

населения через 

СМИ по вопросам 

выпуска, выдачи и 

обслуживания уни-

версальных элек-

тронных карт 

(УЭК) 

01.02.2013 Информирование 

об УЭК 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 

3. Подготовка ин-

формационных ма-

териалов о требо-

ваниях Федераль-

ного закона № 210-

ФЗ: 

- порядок предос-

тавления услуг; 

- нормативные 

правовые акты, 

обеспечивающие 

01.02.2013 Готовые инфор-

мационные мате-

риалы 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 



реализацию Феде-

рального закона № 

210-ФЗ; 

- шаблоны и образ-

цы документов; 

- контактная ин-

формация испол-

нителей, оказы-

вающих конкрет-

ные услуги; 

- перечень доку-

ментов, необходи-

мых для оказания 

государственных и 

муниципальных 

услуг, а так же 

иные сведения ин-

формирующие по-

лучателей государ-

ственных и муни-

ципальных услуг о 

возможностях их 

предоставления по 

принципу «одного 

окна». 

4. Размещение ин-

формационных ма-

териалов о требо-

ваниях Федераль-

ного закона № 210-

ФЗ, о новом поряд-

ке оказания услуг, 

перечне государст-

венных и муници-

пальных услуг, 

предоставление ко-

торых осуществля-

ется по принципу 

«одного окна»: 

   

4.1 На официальном 

сайте администра-

ции Крутихинского 

района 

Постоянно, 

начиная с 

22.03.2013 

Информационные 

материалы, опуб-

ликованные на 

официальном сай-

те 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-



хинского района 

4.2 На информацион-

ных стендах в мес-

тах оказания услуг 

Постоянно, 

начиная с 

22.03.2013 

Информационные 

материалы, опуб-

ликованные на 

официальном сай-

те 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 

4.3 В печатных изда-

ниях 

Постоянно, 

начиная с 

22.03.2013 

Информационные 

материалы, опуб-

ликованные на 

официальном сай-

те 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 

5. Проведение семи-

наров с получате-

лями государст-

венных и муници-

пальных услуг, в 

том числе в элек-

тронном виде 

Постоянно, 

начиная с 

01.03.2013 

Информирование 

населения о новом 

порядке оказания 

услуг 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 

6. Проведение пресс-

конференций, ин-

тервью по вопро-

сам организации 

предоставления го-

сударственных и 

муниципальных 

услуг, в том числе 

в электронном виде 

Постоянно, 

начиная с 

01.03.2013 

Информирование 

населения о новом 

порядке оказания 

услуг 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 

7. Изготовление и 

распространение 

информационных 

буклетов, брошюр 

и плакатов 

15.03.2013 Информирование 

населения о новом 

порядке оказания 

услуг 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 

8. Организация приё-

ма обращений гра-

ждан по вопросам 

выполнения требо-

ваний Федерально-

го закона №210-ФЗ 

органами местного 

самоуправления 

постоянно Приём обращений 

граждан по горя-

чим телефонным 

линиям, по элек-

тронной почте, 

письменных об-

ращений 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 



(горячие телефон-

ные линии, элек-

тронная почта, 

письменные обра-

щения) 

9 Рассмотрение об-

ращений граждан 

по вопросам оказа-

ния государствен-

ных и муници-

пальных услуг. 

Размещение отве-

тов на типовые об-

ращения на офици-

альных сайтах уч-

реждений и офици-

альном сайте ад-

министрации Кру-

тихинского района 

на информацион-

ных стендах в мес-

тах оказания услуг 

постоянно Получение граж-

данами разъясне-

ний по вопросам 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг (в том числе 

в электронном ви-

де), повышение 

качества предос-

тавляемых услуг 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 

10 Поддержание в ак-

туальном состоя-

нии сведений, со-

держащихся в ин-

формационных 

системах «Реестр 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций) 

Алтайского края» и 

«Портал государ-

ственных и муни-

ципальных услуг 

(функций) Алтай-

ского края» 

постоянно Получение граж-

данами актуаль-

ной информации о 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

услуг 

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 

11. Проведение мони-

торинга исполне-

ния органами ме-

стного самоуправ-

ления мероприятий 

плана по информи-

рованию населения 

ежемесячно 

до 1 числа 

каждого 

месяца 

Отчёт о реализа-

ции плана меро-

приятий по ин-

формированию 

населения, на-

правленный в де-

партамент Адми-

Комитет по ор-

ганизационно-

правовым во-

просам Админи-

страции Крути-

хинского района 



о требованиях Фе-

дерального закона 

№ 210-ФЗ 

нистрации края по 

вопросам государ-

ственной службы 

и кадров 
 

 


