Главным распорядителям
средств бюджета
Руководителям МУП
Руководителям ОАО

О продолжении выполнения мероприятий по
исполнению Поручения Губернатора
Нижегородской области № Пр-001-63/16-0-0-1

В целях исполнения Поручения Губернатора Нижегородской области от 20 марта 2017
года № Пр-001-63/16-0-0-1 (далее Поручение) о достижении необходимого значения показателя
«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в
электронном виде» на территории городского округа Саров, необходимо продолжить
выполнение комплекса мероприятий по достижению значения целевого показателя,
установленного подпунктом “в” пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года №601 “Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления” (60 % от числа жителей городского округа Саров старше 14 лет в 2017 году, 70%. от
числа жителей городского округа Саров старше 14 лет в 2018 году).
В целях исполнения п.9.7.Поручения необходимо на постоянной основе обеспечить
проведение мероприятий по популяризации механизма получения услуг в электронной форме, а
именно:

Разместить инфопостер портала госуслуг на информационных стендах предприятий
и учреждений.

Разместить баннер портала госуслуг на официальных сайтах предприятий и
учреждений (при наличии).

Довести до сведения сотрудников предприятий и учреждений информацию о том,
что при получении государственных и муниципальных услуг, требующих оплаты госпошлины,
предоставляется 30% скидка на оплату, при условии получения услуги через портал
gosuslugi.ru.

Довести до сведения сотрудников предприятий и учреждений информацию о
пунктах активации учетных записей пользователей портала госуслуг, расположенных на
территории городского округа Саров.
В целях исполнения п.9.8. Поручения директору Департамента образования
(Н.В.Володько) необходимо на постоянной основе обеспечить трансляцию рекламных роликов
портала госуслуг в образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования
Администрации города Сарова.
В целях исполнения п.9.11. Поручения, Администрацией города Сарова организован
мобильный пункт активации учетных записей пользователей портала госуслуг с
возможностью выезда в учреждения и предприятия.

Заявки на выезд мобильного пункта активации по установленной форме необходимо
направлять на адрес электронной почты (znn@adm.sar.ru) начальника управления
информатизации Н.Н.Жориной.
Все информационные материалы для размещения, а также форма заявки на выезд
мобильного пункта активации учетных записей пользователей, будут направлены на адреса
электронной почты Ваших предприятий и учреждений.
Главным распорядителям средств бюджета довести вышеизложенную информацию до
подведомственных учреждений.

Глава Администрации

Жорина Наталья Николаевна
(83130)99029

А.В.Голубев
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