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  Отдел образования 
     администрации 
 Бузулукского района 
Оренбургской области
          ПРИКАЗ
   16.03.2017г.           № _109__
          г.Бузулук


О выполнении плана мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронный вид





На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Оренбургской области от 15.06.2016 года № 525-п «О переводе в электронный вид государственных услуг и типовых муниципальных услуг, предоставляемых в Оренбургской области», постановления администрации Бузулукского района от 27.02.2017 года № 160-п «Об утверждении плана мероприятий по переводу муниципальных услуг в электронный вид» и в целях обеспечения выполнения плана мероприятий по популяризации муниципальных услуг в электронном виде
п р и к а з ы в а ю:
	Утвердить План мероприятий по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде (Приложение 1).
	Специалистам отдела образования (Самсоновой Е.И., Мирошниченко Л.М., Леоновой С.В., Свиридовой С.А.) и МКУ УОДОУ (Мещеряковой М.В., Рассохиной Е.М.):
	Внести изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с типовыми административными регламентами. 

                                                       Срок: по мере разработки 
                                                                  типовых регламентов
	Создать на официальном сайте отдела образования раздел меню «Муниципальные услуги», на странице которого разместить обновленные регламенты, методические рекомендации и правила регистрации на ЕПГУ.

                                                Срок: не позднее 21.03.2017г.
   
	Руководителям образовательных организаций до 01.04.2017г.:
	Разработать и утвердить школьный План мероприятий по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

                                                Срок: до 21.03.2017г.
	Провести мероприятия по популяризации государственных услуг в электронном виде среди обучающихся, используя методические материалы «Популяризация получения Государственных услуг в электронном виде среди обучающихся ОО».
	Предоставить отчет  о проведенных мероприятиях по форме (Приложение 2).

                                               Срок: до 20.04, 20.08, 20.11.2017г.
                                                                                           
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения в электронном варианте:
	Методические материалы «Популяризация получения государственных услуг в электронном виде среди обучающихся ОО».

Как зарегистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru


Начальник отдела образования                                                    С.В.Статинов


Исполнитель: Мирошниченко Л.М.

Тел.: 20836






Самсонова Е.И. ____________________
Мирошниченко Л.М. _______________
Свиридова С.А.  __________________
Леонова С.В. _____________________  
Мещерякова М.В. __________________
Рассохина Е.М. __________________




