
 

Отчет об исполнении мероприятий по достижению в Аксайском районе 

значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления в 

2016 году  

 

1. Мероприятия, направленные на популяризацию государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме:  

 В общественно-политической газете Аксайского района «Победа» 

периодически публикуется информация о получении услуг в электронном виде:  

- 22.01.16г. № 13-18 «Госуслуги для всех в любое время»;  

- 29.01.16г. №19-24 «Больше услуг – больше помощи»; 

- 26.02.16 г. № 43-48 «Жители Аксайского района активно пользуются порталом 

«Госуслуги»; 

- 18.03.16г. №61-66 ««Госуслуги» – в каждый дом»; 

- 08.04.16г. № 79-84   «Отличные возможности: в помощь начинающим 

предпринимателям на портале «Госуслуги» создан новый раздел»; 

- 06.05.16г. №103-108 «Процесс получения услуг стал более прозрачным»; 

- 17.06.16г. № 139-144 «Электронная запись – это просто!»; 

- 01.07.16г. № 151-156 «Получить паспорт, оплатить штраф…»; 

- 08.07.16г. № 157-162 «Портал «Госуслуги» - получить информацию о ЖКХ 

стало легче»; 

- 22.07.16г. №169-174 «Портал становится популярнее»; «Госуслуги 

пенсионерам»; 

- 05.08.16г. № 181-186 «Госуслуги в каждый дом»; «Портал Госуслуг для 

жизненных ситуаций: выход на пенсию»; 

- 19.08.16г. № 193-198 «Портал «ГОСУСЛУГИ» - для автомобилистов: как 

сэкономить на штрафах». 

В средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы центра и 

сети МФЦ Аксайского района, размещаются новостные сообщения о 

возможностях портала.  

На официальном сайте Администрации Аксайского района 

www.aksaylend.ru создан раздел «Государственные и муниципальные услуги», в 

котором размещается информация о получении муниципальных услуг в 

электронном виде, а также информация о возможности получения ряда 

государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы в 

электронном виде, оказываемых главным управлением Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Ростовской области.   

 Специалистами поселений, структурных подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги, в ходе постоянных встреч с населением, сходах граждан, встречах 

информационных групп, на отчетах Глав поселений, а также при обращении 

граждан для оказания муниципальных услуг проводится  разъяснительная работа 

с населением о преимуществах получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. 



Были проведены информационные встречи на всех крупных и средних 

предприятиях, с коллективами торговых центров, председателями ТСЖ. 

Информация о возможностях портала также была размещена на обратной стороне 

квитанций об оплате ЖКХ.  

Администрацией Аксайского района были изготовлены листовки о 

возможности получения муниципальных услуг в электронном виде, которые были 

размещены на информационных стендах во всех поселениях Аксайского района, в 

государственных и муниципальных учреждениях, в местах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также во всех ТСЖ города.  

Управлением образования проводится работа с директорами 

образовательных учреждений по вопросам работы с учащимися и родителями  о 

преимуществах использования государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. На проведенных общешкольных и общеклассных собраниях 

учащиеся образовательных организаций информированы о преимуществах 

использования государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

В образовательных учреждениях на информационных стендах размещена 

информация о преимуществах использования государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

В рамках предметных недель (октябрь-ноябрь) для учащихся 9-11 классов 

проведены мастер-классы «Как правильно зарегистрироваться на портале 

госуслуг». 

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центра профориентации и сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района проводятся 

следующие мероприятия: 

1. Курс «Портал государственных услуг «за» и «против». 

2. Круглый стол «Насколько госуслуги упрощают жизнь». 

3. Проведены экскурсии в сельские пункты МАУ МФЦ на территории 

Аксайского района. 

4. В сентябре состоялся районный конкурс-викторина «Госуслуги-это 

важно!». В конкурсе приняли участие 53 учащихся из 18 школ района. 

5. Обучающиеся школ района работают в МФЦ в качестве волонтеров 

(помогают пенсионерам и гражданам) зарегистрироваться на портале госуслуг. 

Представители МФЦ систематически принимают участие в 

информационных встречах, организованных по инициативе образовательных 

организаций и библиотек на территории всех поселений Аксайского района. В 

ходе мероприятий прокручиваются ознакомительные ролики о введении новых 

функциональных возможностей портала, раздаются памятки. 

В центральном офисе МАУ МФЦ транслируются видеоролики, 

раскрывающие преимущества получения услуг в электронной форме. 

В целях привлечения к регистрации граждан на  едином портале 

государственных услуг (далее ЕПГУ) в течении 2016 года на территории 

Аксайского района были открыты дополнительные центры активации учетных 

записей в администрациях сельских поселений, в отделениях почты, ФСС, УПФР.  

Вышеуказанные меры обеспечили регистрацию граждан Аксайского района на 

портале государственных услуг, так, за 2016 год было зарегистрировано 46 783 



человека. Всего с момента создания портала государственных услуг на 

территории района были зарегистрированы 54 979 человек. 

 

2. Мероприятия по созданию для граждан преимуществ получения 

муниципальных услуг в электронной форме. 

 

Ответственными должностными лицами структурных подразделений, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации Аксайского района и  

поселений вносится информация о муниципальных услугах в информационную 

систему «Реестр государственных услуг Ростовской области» для размещения ее 

на портале государственных и муниципальных услуг. Также актуализируются 

сведения в информационных системах для перевода типовых услуг в электронный 

вид. Проводится мониторинг услуг на ЕПГУ, опубликованных в «Реестре 

государственных услуг Ростовской области». 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


