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УТВЕРЖДЕНЫ 
Протоколом подкомиссии по использованию 

информационных технологий при 
nf едоставлении государственных и 

муниципальных услуг Правительственной 
комиссии по использованию информационных 
технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской 
деятельности 

от 14.10.2015 №406пр 

Методические рекомендации органам 
Российской Федерации и органам мест 
информированию граждан о преимущ ̂  

муниципальных услуг 

государственной власти субъектов 
него самоуправления по 
ствах получения государственных и 
в электронной форме 

1. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации 

преимуществах получения государстве 

электронной форме (далее - Методическ 

достижения целевого показателя ус 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г 

совершенствования системы государстве 

2018 г. до 70 процентов доли граждан 

услуг в электронном виде, во исполнен 

предоставления государственных и мунк 

утвержденной распоряжением Правите] i 

декабря 2013 г. № 251 б-р, а также д; 

повышению уровня информированности 

переход к предоставлению государстз 

электронной форме. 

Методические рекомендации предг 

государственной власти субъектов Poccnii 

по информированию граждан о 

нных и муниципальных услуг в 

яе рекомендации) разработаны в целях 

^тановленного Указом Президента 

№ 601 «Об основных направлениях 

иного управления» — повышение к 

использующих механизм получения 

ие Концепции развития механизмов 

ципальных услуг в электронном виде, 

ьства Российской Федерации от 25 

я формирования единого подхода к 

граждан о мерах, направленных на 

енных и муниципальных услуг в 

азначены для использования органами 

ской Федерации и органами местного 
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Фе, 

самоуправления в пределах полнолр 

законодательством. 

1.2. Настоящие Методические рек 

со следующими нормативными правовы1|1 

Федеральный закон от 2 мая 2006 

обращений граждан Российской Федерац 

Федеральный закон от 9 феврал. 

доступа к информации о деятельности 

местного самоуправления» (далее - Феде 

Федеральный закон от 27 июля 

предоставления государственных и N 

Федерации» (далее - Федеральный закон 

Указ Президента Российской 

«Об основных направлениях совершеф 

управления»; 

Стратегия развития информационн 

утвержденная Президентом Российск 

№Пр-212; 

постановление Правительства Рос 

№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечиваю 

взаимодействие информационных систе 

государственных и муниципальных уел 

муниципальных функций в электронной 

постановление Правительства Ро(|: 

2011 г. № 861 «О федеральных госуда] 

обеспечивающих предоставление в элс 

муниципальных услуг (осуществление ф) 

змендации разработаны в соответствии 

и актами: 

г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

ИИ»; 

I 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

государственных органов и органов 

ральный закон № 8-ФЗ); 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

униципальных услуг в Российской 

№ 210-ФЗ); 

дерации от 7 мая 2012 г. №601 

твования системы государственного 

очий, определенных федеральным 

ого общества в Российской Федерации, 

ой Федерации 7 февраля 2008 г. 

сийской Федерации 8 июня 2011г. 

щей информационно-технологическое 

м, используемых для предоставления 

уг и исполнения государственных и 

форме»; 

сийской Федерации от 24 октября 

р|ственных информационных системах, 

ктронной форме государственных и 

нкций)»; 
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пэ 

постановление Правительства Росс i 

№ 1198 «О федеральной государст: 

обеспечивающей процесс досудебного 

действий (бездействия), совершенных 

муниципальных услуг»; 

постановление Правительства Росс^ 

№313 «Об утверждении государственн 

"Информационное общество (2011 - 202( 

распоряжение Правительства Рс 

2013 г. №251 б-р «Об утверждение 

предоставления государственных и мунр: 

распоряжение Правительства Росс 

2014 г. «Об утверждении плана мс 

реализации Концепции развития механи i 

и муниципальных услуг в элeктpoннo^ 

Правительства Российской Федерации 

распоряжение Правительства Рос 

2014 г. № 27б9-р «Об утвер 

информатизации»; 

а также в соответствии с 

использованию Единой системы Р 

утвержденные протоколом заседания 

информационных технологий при 

муниципальных услуг Правительстве 

информационных технологий для ул> 

ведения предпринимательской деятельно 

йской Федерации от 20 ноября 2012 г. 

венной информационной системе, 

(внесудебного) обжалования решений и 

и предоставлении государственных и 

йской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

эй программы Российской Федерации 

годы)"; 

ссийской Федерации от 25 декабря 

концепции развития механизмов 

ципальных услуг в электронном виде»; 

ийской Федерации № 991-р от 9 июня 

роприятий («дорожной карты») по 

мов предоставления государственных 

виде, утвержденной распоряжением 

25 декабря 2013 г. № 251 б-р»; 

ийской Федерации от 29 декабря 

кдении Концепции региональной 

]\(1етодическими рекомендациями по 

дентификации и аутентификации, 

Подкомиссии по использованию 

предоставлении государственных и 

^ной комиссии по использованию 

чшения качества жизни и условий 

сти от 21 апреля 2014 г. 

3 



2. Рекомендации по информироз 

получения государственных и м 

форме на официальных сайтах в 

2.1. На региональные органы йене 

самоуправления, предоставляющие госуд; 

(далее также - ведомства), зако1| 

обеспечивать доступ заявителей к 

информации о предоставлении государс^: 

числе в электронной форме. 

Федеральным законом № 8-Фо 

стандарты государственных и муницип 

обязательный информации о деятельное 

местного самоуправления, размещаемой 

Обеспечение доступа заявителей 

муниципальных услугах в Федеральна 

качестве одного из основных требова 

государственных и муниципальных услу 

На этом основании целесообразно 

органов исполнительной власти и 

предоставляющих государственные ил 

специальный тематический раздел о 

муниципальных услуг. 

2.2. Целесообразно в данном pa:j, 

размещать материалы о предоставлении 

услуг в электронной форме, в том числе 

- о преимуществах получение 

услуг в электронной форме и 

способом; 

анию граждан о преимуществах 

униципальных услуг в электронной 

сети Интернет 

лнительнои власти и органы местного 

арственные и муниципальные услуги 

одательно возложена обязанность 

^олной, актуальной и достоверной 

венных и муниципальных услуг, в том 

административные регламенты и 

альных услуг включены в перечень 

и государственных органов и органов 

в сети Интернет. 

к сведениям о государственных и 

м законе № 210-ФЗ определено в 

ний к организации предоставления 

в электронной форме, 

на официальных сайтах региональных 

органов местного самоуправления, 

А муниципальные услуги, создавать 

г редоставлении государственных или 

деле официальных сайтов ведомств 

государственных или муниципальных 

следующим вопросам: 

государственных и муниципальных 

отличии от получения традиционным 

го 



перечни государственных и ^1униципальных услуг, доступных для 

получения в электронной фор 

схемы по регистрации и под1 

на Едином портале государ« 

информационно-коммуникаи: 

именем gosuslugi.ru и beta.gos 

ме; 

верждению личности при регистрации 

ственных и муниципальных услуг в 

ионной сети Интернет с доменным 

uslugi.ru (далее - ЕПГУ); 

схемы по регистрации на региональном портале государственных и 

муниципальных услуг (далее 

- иные информационные 

информирование граждан 

-РИГУ); 

материалы, направленные на 

о получении государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме. 

2.3. Рекомендуется в данном ращеле и (или) на главной странице 

официального сайта разместить баннер-с сылку на ЕПГУ в одном из форматов, 

размещенных в разделе 1.1. Репозитарш Минкомсвязи России в соответствии 

со структурой каталогов Репозитария Минкомсвязи России в Приложении № 1 

к настоящим Методическим peKON ендациям (далее — Репозитарий 

Минкомсвязи России). 

Актуальные версии информацио 1НЫХ материалов для специального 

раздела официального сайта разд[ещаются региональным органом 

исполнительной власти и органом мес^-ного самоуправления из раздела 1.2 

Репозитария Минкомсвязи России и обновляются по мере их изменения. 

2.4. Описание электронных госудазственных и муниципальных услуг для 

размещения на официальных сайтах ведомств рекомендуется составлять с 

учетом положений Руководства по coз^днию описаний услуг в электронной 

форме, размещенного в разделе 4 Репозитария Минкомсвязи России, а также 

использовать соответствующие услугал визуальные образы из раздела 1.4 

Репозитария Минкомсвязи России. 
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2.5. С целью формирования у 

восприятия электронных государст! енных и муниципальных услуг 

рекомендуется при наличии логотип ов и пиктограмм региональных и 

муниципальных услуг в электронной 4'орме размещать их на официальных 

сайтах ведомств и на РПГУ в кобрендинге, т. е. совместно с брендом ЕПГУ на 

основе Руководства по использованию фирменного стиля из раздела 4 

Репозитария Минкомсвязи России. 

2.6. В случае если в субъекте Российской Федерации создан 

региональный портал государственных и 

потребителей единого визуального 

муниципальных услуг, рекомендуется 

на нем разместить баннер-ссылку на ЕПГУ в одном из форматов, размещенных 

в разделе 1.1 Репозитария Минкомсвязи России. 

Целесообразно на РПГУ размещать виджеты услуг, предоставляемых на 

ЕПГУ, из раздела 1.3 Репозитария Минкомсвязи России. 

2.7. В случае если региональный орган исполнительной власти или орган 

местного самоуправления на официальном сайте предоставляет 

информационные услуги в электронно 

странице официальных сайтов размеща! 

л форме, рекомендуется на этой же 

ь баннер-ссылку на ЕПГУ в одном из 

форматов, размещенных в разделе 1.1. Ре юзитария Минкомсвязи России. 

2.8. Рекомендуется ссылки с 

электронные государственные и муни 

РПГУ, оформлять в кобрендинге, т. е. с 

Руководства по использованию фирменного стиля из раздела 4 Репозитария 

Минкомсвязи России. 

власти и органов местного само 

государственные и муниципальные 

рекомендуется размещать на главной 

размещенных в разделе 1.1. Репозитария Минкомсвязи России. 

официальных сайтов ведомств на 

ципальные услуги, размещенные на 

овместно с брендом ЕПГУ на основе 

2.9. На официальных сайтах региональных органов исполнительной 

управления, не предоставляющих 

услуги, баннер-ссылку на ЕПГУ 

странице в одном из форматов. 

б 



2.10. Для повышения уровня ин4 

предоставлению государственных услу: 

регулярно на официальных сайтах 

информационные материалы, структ|у 

государственного управления, из раздела 

Целесообразно новостные матери 

государственных и муниципальных 

Минкомсвязи России и (или) ПС 

«электронные госуслуги». 

2.11. Рекомендуется при подготов! 

ведомств и СМИ использовать Руковод 

Репозитария Минкомсвязи России. 

2.12. При упоминании в текс 

посвященных информационным система!; 

упрощенные наименования (суббренды) 

использованию упрощенных наимен 

Минкомсвязи России из раздела 4 Репозиг 

2.13. При упоминании в текс 

посвященных информационным с 

исполнительной власти и органов мес 

также разработать собственную систему 

Руководства по использованию упрощеф[ 

систем Минкомсвязи России из раздела 4 

2.14. Рекомендуется на официальн 

пользователей об удовлетворенности 

муниципальных услуг в электронной 

по их улучшению. 

фоэ 

ормированности граждан о переходе к 

г в электронной форме рекомендуется 

ведомств публиковать новостные и 

рированные по основным сферам 

3.1 Репозитария Минкомсвязи России. 

дополнять логотипом электронных 

услуг из раздела 1.4 Репозитария 

мечать специализированным тегом 

:е материалов для официальных сайтов 

отво по созданию статей из раздела 4 

овых и графических материалах, 

м ЕПГУ, рекомендуется использовать 

в соответствии с Руководством по 

ований информационных систем 

ария Минкомсвязи России. 

овых и графических материалах, 

истемам региональных органов 

'ного самоуправления рекомендуется 

упрощенных наименований на основе 

ных наименований информационных 

Репозитария Минкомсвязи России, 

ых сайтах ведомств проводить опросы 

получением государственных и 

ме и выяснять пожелания заявителей 
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01) 

Целесообразно результаты проЬ^ 

официальных сайтах региональных органа 

местного самоуправления. 

2.15. Целесообразно на официал 

взаимодействие с пользователями при 

модулей (сервисов электронного правите 

проведение интерактивных опросор 

электронные формы для отправки 

web-форумы для организации общ^ 

органов исполнительной власти и 

обсуждения материалов сайтов и т.п. 

2.16. В соответствии с Федеральн^! 

доступа к информации о деятельности 

местного самоуправления должны быт( 

(регламенты) и (или) иные нормативные 

Данный документ должен у 

предоставления и размещения информ|а] 

Интернет, формирования и изменения 

рубрик (подрубрик) официального сайта, 

соответствующих структурных под 

уполномоченных на предоставление такс 

Рекомендуется при разработке и 

предусмотреть, что при размещений 

муниципальных услугах, предоставляем 

использует материалы из Репозитария М 

по мере необходимости. 

2.17. Для эффективного комдк 

социальных сетей рекомендуется реги 

1еденных опросов размещать на 

юв исполнительной власти и органов 

ных сайтах ведомств обеспечивать 

помощи различных интерактивных 

тьства): 

обращений и предложений; 

ПИЯ пользователей и представителей 

ганов местного самоуправления и 

м законом № 8-ФЗ для организации 

государственных органов и органов 

приняты соответствующие порядки 

правовые акты. 

станавливать порядок подготовки, 

ции на официальном сайте в сети 

состава и структуры тематических 

права, обязанности и ответственность 

разделений и должностных лиц, 

й информации. 

(|1ли) доработке указанного документа 

сведений о государственных и 

ых в электронной форме, ведомство 

енкомсвязи России и актуализирует их 

уницирования с пользователями 

опальным органам исполнительной 
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власти и органам местного самоуправ 

аккаунты, организовывать взаимодейств 

по проблемам предоставления государЬ 

электронной форме: размещать соответст 

т.д. с учетом положений Руководства по 

раздела 4 Репозитария Минкомсвязи Рос 

Актуальные версии материалов ра 

Репозитария Минкомсвязи России и обнб 

Целесообразно для привлечения бс 

на страницах региональных органов испс 

самоуправления в социальных сетях pi 

получению государственных и муницип 

раздела 1.5 Репозитария Минкомсвязи Ро 

2.18. В целях расширения возмо 

предоставлении государственных и мунг 

целесообразно рекомендовать всем 

обеспечить размещение на главны 

баннера-ссылки на ЕПГУ в одном из 

Репозитария Минкомсвязи России. 

2.19. При создании собственных 

государственных и муниципальных уел 

виде на региональных порталах, рекоме1][, 

из других регионов, собранные в разделе 

2.20. В целях эффективного обмег 

преимуществах оказания государстве 

электронном виде рекомендуется регул 

России созданные на местах текстовый 

практики будут размещены в разделе 3.5 

фор 

пения, которые имеют официальные 

не с пользователями социальных сетей 

твенных и муниципальных услуг в 

вующие новости, проводить опросы и 

коммуникации в социальных сетях из 

:ии. 

!мещаются ведомством из раздела 3.2 

вляются по мере их изменения, 

лее широкой аудитории пользователей 

лнительной власти и органов местного 

умещать видео-ролики, посвященные 

альных услуг в электронной форме из 

ссии. 

жностей информирования граждан о 

ципальных услуг в электронной форме 

подведомственным организациям 

: страницах официальных сайтов 

матов, представленных в разделе 1.1. 

тг кетовых и графических материалов о 

угах, предоставляемых в электронном 

дуется использовать наработки коллег 

3.5 Репозитария Минкомсвязи России, 

а опытом информирования граждан о 

нных и муниципальных услуг в 

ярно предоставлять в Минкомсвязи 

и графические материалы. Лучшие 

Репозитария Минкомсвязи России. 
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3. Рекомендации по информиро 

государственных органов России 

самоуправления о преимущест 

муниципальных услуг в электрон 

ванию граждан в помещениях 

ской Федерации и органов местного 

вах получения государственных и 

ной форме 

3.1. Общественные приемные 

3.1.1. В соответствии с Федеральна 

«О порядке рассмотрения обращени11 

государственные органы и органы 

проводить личный прием граждан. 

В большинстве субъектов РоссЬ 

эффективности работы с обращен и 

взаимодействия жителей региона с госу, 

местного самоуправления на территор 

образованы общественные приемные 

одновременно несколько задач: 

ведение личного приема граж, 

жалоб, осуществление учета приема г 

граждан о результатах рассмотрения обра; 

оказание гражданам консул ь 

при подготовке обращений в органы госу, 

самоуправления и иные организации по в 

информирование и консульт^ 

обеспечение открытости и до|с 

органов государственной власти и органе 

совершенствование механизм 

м законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

граждан Российской Федерации» 

местного самоуправления обязаны 

йской Федерации для повышения 

ями граждан и осуществления 

дарственными органами и органами 

ИИ субъекта Российской Федерации 

Их создание позволяет решать 

дан, прием заявлении, предложении и 

эаждан и их обращений, извещение 

щений; 

тационной и методической помощи 

дарственной власти, органы местного 

опросам их компетенции; 

рование населения; 

тупности информации о деятельности 

в местного самоуправления; 

ов общественного контроля; 
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ественных приемных должен быть 

изучение общественного мнения и обобщение предложений 

граждан и т.д. 

График и порядок работы обш 

опубликован на сайтах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на территории субъект» Российской Федерации, а также на 

соответствующей вывеске у входа в i [смещение, где организована работа 

общественной приемной. 

3.1.2. Рекомендуется разработать 

порядки (регламенты) работы обществен 

Российской Федерации нормами, 

информирования и консультирования 

государственных и муниципальных услуг 

3.1.3. Целесообразно в помещ€ 

информационных стендах размещать пл£ 

информацию: 

- о преимуществах получения 

услуг в электронной форме и 

способом; 

- перечни государственных и 111униципальных услуг, доступных для 

получения в электронной форме; 

- схемы по регистрации и подтверждению личности при регистрации 

на ЕПГУ и РПГУ. 

Информационные стенды должны Размещаться в помещении на стенах на 

видном и доступном для заявителей местс. 

Актуальные версии материалои для информационных стендов 

распечатываются ведомством, ответе! 

общественной приемной, из раздела 2.1 

обновляются по мере их изменения. 

и (или) дополнить соответствующие 

ibix приемных на территории субъекта 

направленными на обеспечение 

в них граждан о предоставлении 

в электронной форме. 

НИИ общественной приемной на 

каты и постеры, содержащие краткую 

государственных и муниципальных 

отличии от получения традиционным 

гвенным за обеспечение работы 

Репозитария Минкомсвязи России и 
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Материалы для информационных стендов могут оформляться в 

кобрендинге, т. е. совместно с бренде м ЕПГУ на основе Руководства по 

использованию фирменного стиля из раздела 4 Репозитария Минкомсвязи 

России. 

3.1.4. Рекомендуется в помещений общественной приемной размещать 

демосистемы с изменяемыми демопанелями, информирующими граждан о: 

- государственных и муниципальных услугах, доступных для 

получения в электронной форме; 

- этапах и каналах получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме; 

регистрации и повышении 

РПГУ; 

подтверждении личности прг 

осуществлении платежей на 

иные информационные 

информирование граждан 

уровня учётной записи на ЕПГУ и 

регистрации на ЕПГУ и РПГУ; 

lYlTY и РПГУ; 

материалы, направленные на 

о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Актуальные версии информационных материалов для демопанелей 

распечатываются ведомством, ответственным за обеспечение работы 

общественной приемной, из раздела 2.ц Репозитария Минкомсвязи России и 

обновляются по мере их изменения. 

Материалы для демопанелей мог^т оформляться в кобрендинге, т. е 

совместно с брендом ЕПГУ на основе Руководства по использованию 

фирменного стиля из раздела 4 Репозита])ия Минкомсвязи России. 

3.1.5. В случае если в помещении 

информационные панели, инфоматы и 

аналогичного назначения, рекомендуется загружать видео-ролики из раздела 

2.4 Репозитария Минкомсвязи России, а также видеоматериалы о РПГУ. 

общественной приемной размещаются 

(или) другие технические средства 
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3.2. Выделенные места (поме 
вопросам предоставления госуда 

щения) для приема граждан по 
рственных и муниципальных услуг 

3.2.1. В соответствии с Федераль|н 

предоставления государственной или 

установлены требования к помеще? 

государственные и муниципальные ус 

заполнения запросов о предоставлении 

услуги, информационным стендам с о' 

документов, необходимых для предостф] 

муниципальной услуги. 

Рекомендуется в помещениях 

государственных и муниципальных усл> 

и демосистемы в соответствии с требован 

3.1.4 настоящих Методическихрекоменд i: 

3.2.2. В случае если в помещен 

государственных и муниципальных у 

панели, инфоматы и (или) другие 

назначения, рекомендуется загружать ви, 

Минкомсвязи России. 

3.2.3. Специальные места для 

оборудовать техническими средствами, 

планшетными устройствами с доступе 

подключением wi-fi для обеспечения 

доступ к информации о деятельности 

местного самоуправления на территор 

также для регистрации на ЕПГУ. 

3.2.4. Рекомендуется оформить 

ым законом № 210-ФЗ в стандарте 

л|1униципальной услуги должны быть 

иям, в которых предоставляются 

1уги, к залу ожидания, местам для 

государственной или муниципальной 

Зразцами их заполнения и перечнем 

вления каждой государственной или 

(местах) ожидания заявителей 

г размещать информационные стенды 

иями, указанными в пунктах 3.1.3 и 

ций. 

иях (местах) ожидания заявителей 

:луг размещаются информационные 

технические средства аналогичного 

део-ролики из раздела 2.4 Репозитария 

приема населения рекомендуется 

в том числе компьютерами и (или) 

м в Интернет и (или) бесплатным 

1|1рава неограниченного круга лиц на 

государственных органов и органов 

И1И субъекта Российской Федерации, а 

])абочее место для доступа в сеть 
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Интернет либо только с использованием 

Репозитария Минкомсвязи России, либо 

муниципальным порталом государственн 

ЕПГУ на основе Руководства по использ 

Репозитария Минкомсвязи России. 

Оборудованные места должны 

регистрации на ЕПГУ. 

3.2.5. На общедоступном комп^ 

программное обеспечение, необходим 

обучающих материалов, размещенных на 

Актуальные версии файлов устанав 

Репозитария Минкомсвязи России и обно 

3.2.6. В случае если орган исполи 

самоуправления на территории субъек 

возможности оборудовать общественну 

государственные или муниципальные 

стенды и демосистемы в соответствии с 

3.1.3 и 3.1.4 настоящих Методических 

вестибюлях или иных помещениях для 

3.2.7. Органы государственной вла|| 

осуществляющие государственное упр 

образования, культуры, занятости нас 

населения, физической культуры и 

информационных материалов о 

муниципальных услуг в электронной 

помещениях подведомственных органи 

указанными в пунктах 3.1.3 и 3.1.4 настоя 

макетов, размещенных в разделе 2.3 

в кобрендинге с региональным или 

ых услуг, т. е. совместно с брендом 

званию фирменного стиля из раздела 4 

быть снабжены инструкцией для 

niD 

пр^ 

ютере должно быть установлено 

эе для просмотра видеороликов и 

ЕПГУ. 

ливаются ведомством из раздела 1.5 

вляются по мере их изменения, 

ительной власти или орган местного 

га Российской Федерации не имеет 

ю приемную и не предоставляет 

услуги заявителям, информационные 

требованиями, указанными в пунктах 

рекомендаций, могут размещаться в 

иема посетителей. 

сти субъектов Российской Федерации, 

авление в сфере здравоохранения, 

еления, социального обслуживания 

спорта, организуют размещение 

едоставлении государственных и 

|)орме на стендах и демопанелях в 

заций в соответствии с требованиями, 

щих Методических рекомендаций. 
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ан 

Рекомендуется размещать матер 

посещения, включая вестибюли, справоч 

Актуальные версии информацией 

соответствующим ведомством из раздело 

России. 

3.2.8. Рекомендуется при созд 

продукции об органе исполнительн 

самоуправления на территории субъекта 

предоставляемых государственных 

распространения в местах приема заявг 

Руководства по брендированию мате 

Минкомсвязи России. 

налы в помещениях наибольщего 

ibie, регистратуры и т.п. 

нных материалов предоставляются 

в 2.1 и 2.2 Репозитария Минкомсвязи 

ИИ собственной информационной 

ой власти или органе местного 

Российской Федерации, а также о 

и муниципальных услугах, для 

телей, включать материалы с учетом 

риалов из раздела 4 Репозитария 

3.3. Центры общественного доступа (пункты подключения к 
сети Интернет) 

3.3.1. В соответствии с ч. 2 ст. 10 

обеспечения права неограниченного кр 

местах, доступных для пользоватех 

государственных органов, органов мести 

и муниципальных библиотек, других 

создаются пункты подключения к сети 

В рамках реализации мероприяти 

«Электронная Россия (2002 - 2010 го 

Правительства Российской Федерации 

Концепции снижения административны 

государственных и муниципальных усл) 

распоряжением Правительства Российс! 

1)едерального закона № 8-ФЗ в целях 

уга лиц на доступ к информации в 

ей информацией (в помещениях 

ого самоуправления, государственных 

доступных для посещения местах), 

тернет. 

й федеральной целевой программы 

ды)», утвержденной постановлением 

9т 28 января 2002 г. № 65, а также 

: барьеров и повышения доступности 

г на 2011 - 2013 годы, утвержденной 

:ой Федерации от 10 июня 2011 г. 
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№ 1021-р, в населенных пунктах Р 

доступности для населения на базе OTI: 

региональных и муниципальных библио' 

создаваемых для оказания универсальнь: 

занимаемых органами государственной 

услуги организациям и гражданам, 

общественного доступа через сеть 

муниципальным информационным СР 

правительства. 

В Архангельской, Новосибирской, 

Чувашской Республиках и др. ц 

информационным ресурсам создаются 

Государственной программой Калужской 

и повышение качества государственных 

области», утвержденной постановлением 

20 декабря 2013 г. № 710, предусмотрено 

к единому информационному пространс:: 

сферы, в том числе библи 

фельдшерско-акушерских пунктов, адмг 

поселений, которые могут использоватьс 

инфраструктуре оказания государственны 

3.3.2. Рекомендуется во всех с 

доступа обеспечить размещение инфор 

соответствии с требованиями, указанны 

Методических рекомендаций. 

Оборудованные места центров о 

снабжены инструкцией по регистрации к 

3.3.3. На общедоступном компьют 

оссийской Федерации в шаговой 

елений федеральной почтовой связи, 

тек, пунктов коллективного доступа, 

X услуг связи, а также в помещениях, 

уласти, оказывающих государственные 

создается инфраструктура центров 

Интернет к государственным и 

стемам, к сервисам электронного 

Свердловской областях, Удмуртской, 

гнтры общественного доступа к 

на базе муниципальных библиотек, 

области «Информационное общество 

и муниципальных услуг в Калужской 

Правительства Калужской области от 

обеспечить к 2016 году подключение 

ву более 1500 учреждений бюджетной 

отек, школ, школ-интернатов, 

нистраций всех городских и сельских 

я как центры общественного доступа к 

X и муниципальных услуг. 

издаваемых центрах общественного 

мационных стендов и демосистем в 

ми в пунктах 3.1.3 и 3.1.4 настоящих 

Зщественного доступа должны быть 

а ЕПГУ и РПГУ. 

ре в центре общественного доступа 
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должно быть установлено программу 

просмотра видеороликов и обучающих м^' 

3.3.4. Актуальные версии файлов 

лицами, обеспечивающими работу центро 

1.4 - 1.5 Репозитария Минкомсвязи Росс л 

изменения. 

3.3.5. В случае если орган исполй 

самоуправления на территории субъект 

общественной приемной и не пр 

муниципальные услуги, компьютеры 

бесплатным подключением wi-fi для обе 

ЕПГУ могут размещаться в вестибюля^ 

посетителей. 

3.4. Справочные телефоны 

3.4.1. Консультирование и информирование заявителей о возможностях 

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, 

целесообразно проводить по номеру телефона, специально выделенному для 

консультирования заявителей по вопрос ш предоставления государственных и 

муниципальных услуг и о порядке 

(бездействия) органов, предоставляющю 

услуги. 

3.4.2. Рекомендуется при звонке 

ое обеспечение, необходимое для 

териалов, размещенных на ЕПГУ. 

устанавливаются уполномоченными 

в общественного доступа, из разделов 

и и обновляются по мере их 

ительной власти или орган местного 

а Российской Федерации не имеет 

едоставляет государственные или 

с доступом в Интернет и (или) 

печения возможности регистрации на 

или иных помещениях для приема 

обжалования решений и действий 

государственные или муниципальные 

на номера справочных телефонов и 

(или) специально выделенные номера оС еспечить возможность прослушать по 

телефону хранящиеся на сервере электронной почты сообщения, читаемые 

роботом, о портале ЕПГУ, о порядке регистрации на ЕПГУ и подтверждении 

личности и о новых (актуальных) госуда эственных и муниципальных услугах в 

электронной форме. 

3.4.3. Актуальные версии текстовь|1Х скриптов для колл-центров и служб 
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автоматического информирования по тел 

раздела 2.5 Репозитария Минкомсвязи 

изменения. 

3.4.4. В случае если орган исполр 

самоуправления на территории субъек 

возможности выделить отдельный ном 

заявителей по вопросам предоставления 

услуг, целесообразно функции по кой 

заявителей о возможностях получения 

услуг в электронной форме возложить н 

рассмотрение обращений граждан. 

В этом случае необходимо, что^ 

обозначен и для получения информации 

услугах. 

3.4.5. Соответствующая информаци 

работы справочной размещается на офии 

власти или органа местного самоуг[ 

Российской Федерации. 

3.4.6. Консультирование и инфор\[ 

вопросам предоставления государстве 

электронной форме может быть такж 

центры телефонного обслуживания (call 

телефонной связи и Интернета. 

;фону устанавливаются ведомством из 

России и обновляются по мере их 

ительной власти или орган местного 

га Российской Федерации не имеет 

ер телефона для консультирования 

государственных и муниципальных 

сультированию и информированию 

государственных и муниципальных 

а должностных лиц, ответственных за 

ы номер телефона был специально 

о государственных и муниципальных 

4. Рекомендации по популяризац 

получения государственных 

электронной форме должй 

государственной власти и орган 

также подведомственных 

гражданам государственные 

я о контактных телефонах и времени 

иальном сайте органа исполнительной 

равления на территории субъекта 

ирование граждан и организаций по 

иных и муниципальных услуг в 

е организовано через региональные 

-центры), с использованием каналов 

ш среди граждан механизма 

и муниципальных услуг в 

остными лицами органов 

ов местного самоуправления, а 

организаций, оказывающих 

и муниципальные услуги в 
18 



электронномвиде, приличном приемеилииномвзаимодеиствии 

4.1. Компетенции государственны 
уполномоченных дляработысг 

4.1.1. Государственные гражданок 

которых возложены полномочия по обес 

приемной и (или) полномочия по лично 

следующими компетенциями в сфере 

муниципальных услуг в электронной фор 

знать нормативные правовые акты 

Методических рекомендаций, а так; 

материалы в сфере полномочий ведо 

государственных и муниципальных услу 

обладать навыками работы на ЕПГ 

давать консультации о возмож!^ 

государственных и муниципальных услу 

получения в традиционном виде; 

давать консультации об этапах, 

муниципальных услуг ведомства, доступ^ 

в электронной форме. 

4.1.2. Государственные граждане 

которые уполномочены осуществлять nj]) 

на предоставление государственных 

X и муниципальныхслужащих, 
ражданамииорганизациями 

яе и муниципальные служащие, на 

печению деятельности общественной 

лу приему граждан, должны обладать 

предоставления государственных и 

ме: 

, перечисленные в п. 1.2 настоящих 

ке иные нормативно-методические 

мства по вопросам предоставления 

в электронной форме; 

V и РПГУ; 

остях и преимуществах получения 

в электронной форме и отличии от их 

каналах и видах государственных и 

ых на текущий момент для получения 

ше и муниципальные служащие, 

ием и выдачу документов заявителей 

и муниципальных услуг, помимо 
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компетенции, перечисленных в п. 

рекомендаций, должны обладать допол 

предоставления государственных и м] 

форме; 

давать консультации о регистрациг 

на ЕПГУ, о подтверждении личности прг 

давать консультации о получение 

услуг в электронной форме, которые пред^ 

в установленных случаях осущест 

РПГУ. 

4.1.3. Рекомендуется компетенции 

настоящих Методических рекомендац 

требования к профессиональным знак 

исполнения должностных обязанносте 

государственной или муниципальной 

регламенты государственных граждан 

инструкции муниципальных служащих, з 

4.1.4. Целесообразно оценку ур(1) 

указанных в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 наст^ 

осуществлять при проведении квалификл] 

гражданских служащих и аттестации мун 

4.1.5. Сотрудникам организаций 

культуры, занятости населения, соц 

физической культуры и спорта, п 

муниципальные услуги, рекоменд 

перечисленными в п. 4.1.1 настоящих Ме 

4.1.6. Государственным и муниг 

возложены полномочия по обеспечению х ^ 

4.1.1. настоящих Методических 

нительными компетенциями в сфере 

шиципальных услуг в электронной 

и повышении уровня учетной записи 

регистрации на ЕПГУ; 

государственных и муниципальных 

оставляет данное ведомство; 

влять регистрацию пользователей на 

указанные в пунктах 4.1.1 и 4.1.2 

ий включить в квалификационные 

иям и навыкам, необходимым для 

й по соответствующей должности 

службы, а также в должностные 

ских служащих или должностные 

шещающих указанные должности, 

вня знаний, умений и навыков, 

оящих Методических рекомендаций, 

ционных экзаменов государственных 

^ципальных служащих. 

здравоохранения, образования, 

яального обслуживания населения, 

доставляющих государственные и 

/ется обладать компетенциями, 

одических рекомендаций. 

ипальным служащим, на которых 

еятельности общественной приемной. 

ре, 
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по личному приему граждан, приему 

предоставление государственных и муни 

организаций, указанных в п. 4.1.5 нас 

рекомендуется периодически знакомить 

размещенными на ЕПГУ, а также в 

России. 

Целесообразно рекомендовать ука: 

сотрудников зарегистрироваться наЕПГу 

4.1.7. Для повыщения э 

взаимодействий сотрудников государст 

самоуправления с гражданами реком 

наименования для информационных сис 

государственных и муниципальных услуг 

с Руководством по использован 

информационных систем Минкомсвязи 

Минкомсвязи России. 

4.2. Компетенцииотделов по связя 

(пресс-служб) 

4.2.1. Государственные и мунициЕ 

общественностью и СМИ (пресс-слу: 

очередности публикации информации 

должны учитывать необходимость р 

развитии возможностей ЕПГУ и Р 

муниципальных услугах, предоставляем^ 

Актуальные новости подготавт 

исполнительной власти и органами мест 

на своих официальных сайтах в сет 

п:^ 

и выдаче документов заявителей на 

дипальных услуг, а также сотрудникам 

оящих Методических рекомендаций, 

гя с информационными материалами, 

])азделе 3 Репозитария Минкомсвязи 

занным в настоящем пункте категориям 

'У. 

(|фективности коммуникационных 

венных органов и органов местного 

ендуется использовать упрощенные 

ем, используемых для предоставления 

в электронной форме, в соответствии 

ию упрощенных наименований 

России из раздела 4 Репозитария 

м с общественностыо и СМИ 

альные служащие отделов по связям с 

жбы) при определении объемов и 

на официальном сайте органа власти 

азмещения актуальных новостей о 

У и о новых государственных и 

X в электронной форме. 

иваются региональными органами 

ного самоуправления для размещения 

и Интернет с учетом положений 
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Руководства по созданию новостных ма 

Репозитария Минкомсвязи России. 

4.2.2. Наиболее важные и интерес 

услуг размещаются на официальных сай 

3.1 Репозитария Минкомсвязи России. 

В целях повыщения оперативн 

материалов рекомендуется оформить 

России. 

4.2.3. Рекомендуется проведени 

региональных новостных сюжетов в 

радиопрограммах (радиопередачах), в 

отслеживания отражения в СМИ и вы 

мнений о предоставлении региональны 

органами местного самоуправления услу:^ 

Такого рода материалы могут 

поводы для размещения на официальном: 

и иной информации о предоставлении 

услуг в электронной форме, а также дл. 

лиц, презентаций, репортажей, видеор 

тематике. 

териалов, размещенного в разделе 4 

жн 

4.2.4. Рекомендуется к Всероссийс^с 

декабря проведение с участием дол 

исполнительной власти и органов м 

пресс-конференций, интервью, новое 

(телепередачах) и радиопрограммах 

популяризацию среди граждан механ 

муниципальных услуг в электронной фор 

ные новости о развитии электронных 

ах ведомств, в том числе из раздела 

ости размещения информационных 

подписку на новости Минкомсвязи 

контент-анализа СМИ, особенно 

телепрограммах (телепередачах) и 

]слючая Интернет-ресурсы, с целью 

явления общественных настроений и 

м органом исполнительной власти и 

в электронной форме. 

осматриваться как информационные 

сайте аналитической, статистической 

государственных и муниципальных 

I публикации интервью должностных 

оликов и т.п. по соответствующей 

ому единому дню приема граждан 12 

остных лиц региональных органов 

естного самоуправления ежегодных 

тных сюжетов в телепрограммах 

(радиопередачах), направленных на 

язма получения государственных и 

ме. 
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4.2.5. Для усиления внимания 

электронной форме рекомендуется пресс 

должностных лиц во время мероприятий 

исполнительной власти и органах месте 

вопросам предоставления государств{; 

электронной форме, направлять в СМ^ 

Интернет. 

При подготовке материалов 

Руководством по организации интервью 

из раздела 4 Репозитария Минкомсвязи Р 

СМИ к предоставлению услуг в 

релизы, краткие тезисы выступлений 

, проводимых в региональных органах 

ого самоуправления и посвященных 

нных и муниципальных услуг в 

Л, в том числе электронные в сети 

целесообразно воспользоваться 

и предоставлению комментариев СМИ 

эссии. 

5. Рекомендации для нопулярн 
получения государственных и 
просветительских и образовате)! 

зации электронного формата 
муниципальных услуг в рамках 
ьных программ 

уп 

5.1. Образовательные программы для 
програм 

5.1.1. Целесообразно органам 

территории субъекта Российской Ф^, 

Методических рекомендаций, а также 

августа 2013 г. № 1015 «Об утв 

осуществления образовательной 

общеобразовательным программам - обр 

общего, основного общего и среднего об 

(программы) образовательных и просвет 

по популяризации получения государс 

электронной форме. 

5.1.2. екомендуется учредителя 

реализующих образовательные програ 

общего и среднего общего образовг 

включению в основные общеобразовате; 

основных общеобразовательных 
м 

равления в сфере образования на 

дерации на основании настоящих 

приказа Минобрнауки России от 30 

ерждении Порядка организации и 

деятельности по основным 

азовательным программам начального 

щего образования» разработать планы 

ительских мероприятий для учащихся 

твенных и муниципальных услуг в 

VI образовательных организаций, 

Л1МЫ начального общего, основного 

гния, разработать рекомендации по 

ьные программы программ отдельных 
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учебных предметов или курсов п 

«Общественные науки» и (или) «Инфо] )матика», а также курсов внеурочной 

деятельности, направленных на развитие 

знание основных понятий: информационное общество, электронное 

правительство, цифровое государство, 

услуги, информационно-коммуникацион 

способность взаимодействовать 

устройством для использования возможг остей сети Интернет; 

способность использовать прогЬаммные средства для решения 

несложных задач, связанных с обработке й, хранением и передачей информации 

в разных форматах; 

способность использовать инфо^кмационные технологии и системы. 

применяемые для получения государе 

электронной форме. 

5.1.3. Рекомендации для 

ш изучении предметной области 

следующих компетенции: 

государственные и муниципальные 

ные технологии и др.; 

с компьютером или мобильным 

твенных и муниципальных услуг в 

образовательных программ 

общеобразовательных организаций составляются в зависимости от уровня 

общего образования: начальное, основное и среднее. 

5.1.4. Для учащихся 8 - 9 ь 

общеобразовательную программу вкл 

отдельных учебных предметов, курсов 

ориентированных на обучение следующг 

использование графического 

взаимодействия с программными средст 

устройства; 

понимание способов доступа к сетЛ Интернет; 

умение определить наличие подюп 

или мобильном устройстве; 

умение осуществлять навигацик 

веб-страниц с помощью средств браузера; 

лассов целесообразно в основную 

ючать образовательные программы 

и курсов внеурочной деятельности, 

м базовым умениям и навыкам: 

интерфейса пользователя для 

вами компьютера и (или) мобильного 

эчения к сети Интернет на компьютере 

между web-страницами, просмотр 
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умение осуществлять поиск необ 

словам и другим критериям в сети Интер 

умение заполнять электронные 

ограничений на форматы ввода данных в 

умение создать учетную запись, о 

в информационных системах, включая Е 

умение найти информацию о 

муниципальной услуги на ЕПГУ и РПГУ 

государственных и муниципальных услуг 

5.1.5. Рекомендуется особое вн 

реализацию образовательных программ 

и дистанционных образовательных техно 

Целесообразно при разработке так 

обучающего раздела ЕПГУ, а также ин 

2.2, 2.4, 3.3 и 3.4 Репозитария Минкомсв^ 

5.1.6. Целесообразно также вклю^ 

организациям, реализующим образовател 

основного общего и среднего общего 

мероприятий на период школьных канику. 

проведение на базе образовательн 

общественного доступа, многофункцион 

(или) межшкольных мероприятий 

конференций), на которых квал 

уполномоченных органов власти пр 

информационной грамотности, в части 

муниципальных услуг в электронной фо]) 

организация тематических лагернБг 

базе организаций, осуществляющих 

организаций дополнительного образе 

ходимой информации по ключевым 

нет; 

1МЫ с учетом визуальных подсказок и 

отдельные поля; 

существить регистрационные действия 

ЛГУ и РПГУ; 

предоставлении государственной или 

, осуществлять платежи через портал 

и т.д. 

1|мание обратить на составление и 

применением электронного обучения 

логии. 

их программ использовать материалы 

формационные материалы из разделов 

зи России. 

ить в рекомендации образовательным 

ьные программы начального общего, 

образования, перечень специальных 

л, в том числе: 

ых организаций, библиотек, центров 

шьных центров и т.п. общешкольных и 

(конкурсов, викторин, олимпиад, 

ифицированные специалисты из 

оводят консультации по вопросам 

ости, получения государственных и 

ме; 

X смен, летних школ, создаваемых на 

образовательную деятельность, и 

вания, направленных на развитие 
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компетенций по использованию инфо 

необходимых для получения государст: 

электронной форме. 

5.1.7. Для повышения уровня 

возможностях получения государстве 

электронной форме рекомендуется в обр а: 

на информационных стендах материалы 

Методических рекомендаций. 

5.1.8. Рекомендуется органам yii 

территории субъекта Российской Фе^^ 

дошкольных, общеобразовательных и 

организаций, а также для работнр|1 

образования тематические семинары 

специалистов из уполномоченных органО 

государственных и муниципальных услуг 

Целесообразно рекомендовать рабо 

в целях повышения своей компетент 

грамотности зарегистрироваться на ЕПГ 

5.1.9. Органам управления в сфер^ 

Российской Федерации рекомендуется 

опытом по популяризации государств 

электронной форме, в том числе 

информацию о реализуемых проектах на 

5.2. Просветительскиепрограммыдлялиц среднегоистаршего 
возраста 

5.2.1. Целесообразно высшим испблнительным органам государственной 

власти субъекта Российской Федерации ])азработать систему просветительских 

мероприятий по популяризации для [лиц среднего и старшего возраста 
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рмационных технологии и систем, 

венных и муниципальных услуг в 

информированности населения о 

нных и муниципальных услуг в 

зовательных организациях размещать 

в соответствии с п. 3.1.3. настоящих 

равления в сфере образования на 

ерации проводить для работников 

профессиональных образовательных 

ков организаций дополнительного 

приглашением квалифицированных 

в власти по вопросам предоставления 

в электронной форме. 

тникам образовательных организаций 

ности в вопросах информационной 

V. 
образования на территории субъекта 

о|рганизовывать обмен положительным 

енных и муниципальных услуг в 

змещать актуальную и интересную 

официальных сайтах. 



получения государственных и муниципаг: 

Системная организация просветите 

следующих задач: 

целенаправленная работа с дан 

городском и сельском поселении на б 

библиотек, отделений почтовой связи и 

тесное сотрудничество с образов 

государственной власти и местного 

информации, другими заинтересованным 

содействие в профессионал 

соответствующих организаций. 

5.2.2. Рекомендуется в целевые 

мероприятий (проектов) по формировк 

субъектах Российской Федерации вклю 

повышение уровня компьютерной и инфс 

В этих целях рекомендуется в цевг 

образовательных организаций, государсп 

населения и т. д. проводить тематические 

и старшего возраста, ориентированны 

навыкам, определенным в п. 5.1.4 настс 

также для обучения: 

основным принципам обработки 

аудиофайлов для публикации на интерне 

созданию файл-архивов в нужном 

выбору необходимого nporpaMMHoj^i 

данных; 

оформлению текстового документ^, 

другим умениям и навыкам, необхо, 

органы власти и получения государствен 

ьных услуг в электронной форме, 

льской работы возможна при решении 

ной группой населения в каждом 

азе центров общественного доступа, 

^,pyгиx общественных мест; 

ательными учреждениями, органами 

моуправления, средствами массовой 

и организациями; 

ьной подготовке специалистов 

государственные программы, планы 

ПИЮ информационного общества в 

чать мероприятия, направленные на 

рмационной грамотности населения, 

трах общественного доступа, на базе 

венных учреждений служб занятости 

занятия (семинары) для лиц среднего 

г на обучение базовым умениям и 

ящих Методических рекомендаций, а 

файлов фотографий, видеофайлов, 

т-ресурсах, 

([)ормате, извлечению из архива; 

о средства для антивирусной защиты 

, созданию электронных таблиц; 

димым для электронного обращения в 

ных и муниципальных услуг в 
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электронной форме. 

5.2.3. Целесообразно проведение 

лиц среднего и старшего возраста для п 

информационной грамотности включат!, 

государственным учреждениям служб 

социального обслуживания населенш 

уполномочены в качестве центров общест: 

5.2.4. Информацию о проведении 

старшего возраста пользованию средствг. 

в том числе для получения государст 

электронной форме целесообразно размг 

государственных региональных учрежден 

6. Мониторинг и оценка уровн 

6.1. Мониторинг внедрения наст 

осуществляет Минкомсвязи России на ос новании полномочий, определенных в 

Концепции развития механизмов г редоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном 

Правительства Российской Федерации 

Концепции региональной информатизации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2769-р. 

6.2. Показатели для оценки уро 

тематических занятий (семинаров) для 

овышения уровня их компьютерной и 

в государственные задания (заказы) 

занятости населения, учреждениям 

а также учреждениям, которые 

венного доступа. 

i^ypcoB по обучению людей среднего и 

ми ИКТ и интернет-коммуникациями, 

венных и муниципальных услуг в 

щать на сайтах специализированных 

ий и ведомств. 

я информированности граждан 

оящих Методических рекомендаций 

виде, утвержденной распоряжением 

от 25 декабря 2013 г. № 251 б-р, и 

вня информированности граждан о 

получении государственных и муници!!альнь!х услуг в электронной форме 

разрабатываются Минкомсвязь России и утверждаются Правительственной 

комиссией по использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

6.3. В целях внедрения методов автоматизированного контроля при 

проведении мониторинга на официал]>ных сайтах региональных органов 

исполнительной власти и органов местно го самоуправления, предоставляющих 
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усл; 

государственные и муниципальные 

рекомендуется установить, используя 

систем Интернет-статистики из раздела 

общедоступный инструмент российской 

сайтов и анализа поведения пользовател 

неперсонифицированные отчеты и видес 

анализировать их поисковые запросы, с 

по частоте, продолжительности и глубин 

Для проведения мониторинга п 

предусмотренного Концепцией раз^ 

государственных и муниципальных 

предоставить Минкомсвязи России гост 

для сбора и обобщения данных. 

6.4. Высшим исполнительным 

субъектов Российской Федерации ежекв 

России и размещать на своем офищ[ 

мероприятиях в органах исполнител 

самоуправления на территории су()' 

повышению уровня информированности 

переход к предоставлению государст: 

электронной форме, в соответствии 

Методическим рекомендациям. 

услуги в электронной форме, 

руководство по установке счетчиков 

4 Репозитария Минкомсвязи России, 

разработки для оценки посещаемости 

ей, позволяющий получать наглядные 

записи действий групп пользователей, 

(Ьбирать сегментированную статистику 

г просмотров страниц. 

отребительских характеристик услуг, 

ития механизмов предоставления 

:уг в электронном виде, необходимо 

евой доступ к статистике инструмента 

органам государственной власти 

артально представлять в Минкомсвязь 

альном сайте отчет о проведенных 

ьной власти и органах местного 

ъекта Российской Федерации по 

граждан о мерах, направленных на 

венных и муниципальных услуг в 

с Приложением 2 к настоящим 
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Приложение! к Методическим 
рекомендациям по информированию 
граждан о преимуществах получения 

государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме 

Структура каталогов Репозитария Минкомсвязи России 

1. Материалы для официальных сайтов в сети Интернет: 

1.1 .Баннеры-ссылки на ЕПГУ 

1.2.Текстовые описания государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной ф зрме 

1.3 .Виджеты отдельных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронной (J 

их использованию 

1.4.Инфографика о государствен 

предоставляемых в электронной ф 

1.5.Видео-ролики о государствен 

предоставляемых в электронной ф 

2. Материалы для мест приемагражда^: 

2.1.Плакаты и постеры 

2.2.Буклеты и листовки для печати 

2.3.Макеты оформления интерьера и с|кон подачи документов 

2.4.Видео-ролики для размещения на информационных панелях 

орме, и технические рекомендации по 

ных и муниципальных услугах, 

эрме 

ных и муниципальных услугах, 

эрме, для размещения в сети Интернет 

2.5.Текстовые скрипты для колл-

информирования по телефону 

центров и служб автоматического 
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5. Контент-материалы о государст венных и муниципальных услугах, 

предоставляемых в электронной форме: 

3.1.Новости и графические материалы для сайтов в сети Интернет 

3.2.Новости и графические материалы для официальных аккаунтов в 

социальных медиа 

3.3.Статьи о предоставлении госуда|)ственных и муниципальных услуг в 

электронной форме 

3.4.Обучающие материалы о пЬе доставлении государственных и 

муниципальных услуг в электронн ой форме 

З.З.Лучщие практики информирования о государственных и муниципальных 

услугах в электронном виде 

4. Руководства и справочники по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме: 

4.1 .Руководство по использованию ф1[рменного стиля 

4.2.Руководство по брендированию материалов 

4.3.Руководство по созданию описаний 

4.4.Руководство по созданию новости^ 

4.5.Руководство по созданию статей 

4.6.Руководство по созданию электродных писем 

4.7.Руководство по созданию sms-pacc bmoK 

4.8.Руководство по коммуникации чер ез call-центры 

4.9.Руководство по организации интервью и предоставлению комментариев 

й услуг в электронной форме 

лх материалов 

СМИ 

4.10. Руководство по коммуникации Е 

4.11. Руководство по установке счетч! 

социальных сетях 

IKOB систем Интернет-статистики 

4.12. Руководство по использованию упрощенных наименований 

информационных систем Минком(;вязиРоссии 
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Указанный Репозитарий размещается Минкомсвязи России в сети 

Интернет на сайте: http://forum.minsvyaz.ru/mr 

Полное комплектование всех ра;щелов Репозитария завершается к 

30 ноября 2015 г., после чего проводится актуализация размещаемых 

материалов. 
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Приложение 2 к Методическим 
рекомендациям но информированию 
граждан о преимуществах получения 

государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

Форма отчета о проведенных мероприятиях 
по повышению уровня информированности граждан о мерах, 

направленных на переход к предоставлению государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

№ 
п/п Показатели Ра :чет показателя 

Максимальное 
значение 

показателя 
(проценты) 

1. Информирование граждан 
в помещениях органов 
власти и организаций 

М
 

-Г
 

pi.2+ pl.3+pl.4+pl.5) 50 

1.1. Размещение плакатов и 
постеров из Репозитория 
Минкомсвязи России 

p i i  =  n  
п=0, ( 
размеи 
п=0,05 
размеи 
обновл 
п=0,1, 
размеи 
соотве' 
настоя 
Метод] 
рекоме 

X 100%, где 
;сли материал не 
1ен; 

если материал 
(ен, но не 
яется; 

если материал 
len и обновляется в 
:ствии с 
дими 
1ческими 
ндациями 

10 

1.2. Размещение буклетов и 
листовок для печати из 
Репозитория 
Минкомсвязи России 

p l2=n  
П=0, € 
размен 
п=0,05. 
размеи 
обновл 
п=0,1, 
размеи 

к 100%, где 
ели материал не 
;ен; 

если материал 
,ен, но не 
яется; 

если материал 
,ен и обновляется в 

10 
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соотве! 
настоя 1 
Метод 
рекоме 

'СТВИИ с 

цими 
1ческими 
ндациями 

1.3. Размещение макетов 
оформления интерьера и 
окон подачи документов 
из Репозитория 
Минкомсвязи России 

Р ' ^ -п :  
т=0, 
оформ. 
окон п 
т=0,1, 
макеть 
интерь 

X 100%, где 
если отсутствует 
гение интерьера и 
)дачи документов; 

если размещены 
оформления 

гра 

10 

1.4. Размещение 
видео-роликов на 
информационных панелях 
из Репозитория 
Минкомсвязи России 

? ' '=т 
т=0, е( 
размеи 
т=0,1, 
размеи 

X 100%, где 
.ли видеоролики не 
ены; 
если видеоролики 

[ены 

10 

1.5. Внедрение и 
использование текстовых 
скриптов для 
колл-центров и служб 
автоматического 
информирования по 
телефону из Репозитория 
Минкомсвязи России 

Р1 5= П1 
т=0, 
автома 
инфop^ 
телефо 
т=0,1, 
автома' 
инфорл 
телефо 

X 100%), где 
если система 

гического 
шрования по 
ну не внедрена; 

если система 
гического 
шрования по 
ну внедрена 

10 

2. Информирование 
(размещение материалов) 
на официальных сайтах в 
сети Интернет 

У(Р''+] 
РТЧРГ-' 

>2.2+ 
+Р25+Р26) 30 

2.1. Баннеры-ссылки на ЕПГУ 
из Репозитория 
Минкомсвязи России 

Р2 '=т  
т=0, 
баннер 
не разм 
т=0,05 
баннер 
размеш 

X 100%), где 
если 

л-ссылки на ЕПГУ 
ещены; 
если 

ы-ссылки на ЕПГУ 
[ЗНЫ 

5 

2.2. Виджеты 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронной форме, из 
Репозитория 
Минкомсвязи России 

Р22=т  
т=0, 
размен] 
т=0,05 
размеш 

X 100%), где 
:сли виджеты не 
[гны; 
, если виджеты 
[ены 

5 



2.3. Контент-материалы о 
государственных и 
муниципальных услугах, 
предоставляемых в 
электронной форме, из 
Репозитория 
Минкомсвязи России: 
- новости для сайтов в 

сети Интернет; 
- графические материалы 

для сайтов в сети 
Интернет 

- новости и графические 
материалы для 
официальных 
аккаунтов в 
социальных медиа; 

- статьи 0 предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
в электронной форме; 

- обучающие материалы о 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг 
в электронной форме. 

р2 3=,гг 
т=0, 
контек 
размеи 
т=0,1 
контеи 

X 100%, где 
если 

т-материалы не 
^ены; 
за каждый из видов 
т-материалов. 

5 

2.4. Текстовые описания 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых в 
электронной форме, из 
Репозитория 
Минкомсвязи России 

р2  4=п-
т=0, 
описаг 
m=0,0f 
описаг 

1X 100%о, где 
если текстовые 

ия не размещены; 
!, если текстовые 
ия размещены 

5 

2.5. Инфографика о 
государственных и 
муниципальных услугах, 
предоставляемых в 
электронной форме, из 
Репозитория 
Минкомсвязи России 

р2 5 -

m=0, е 
размеи 
т=0,0! 
размеи 

. X 100%, где 
:ли инфографика не 
^ена; 
i, если инфографика 
^ена 

5 

2.6. Видео-ролики о 
государственных и 
муниципальных услугах. 

Р"=1Т 
т=0, е 
размеи 

X 100%, где 
:ли видеоролики не 
1ены; 

5 
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предоставляемых в 
электронной форме, из 
Репозитория 
Минкомсвязи России 

m=0,0fi 
размещ 

если видеоролики 
ены 

3. Корректность 
использования руководств 
и справочников по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме из 
Репозитария Минкомсвязи 
России 

Р^ = m > 
m=0, ее 
Репози 
Минко 
исполь 
т=0,1 : 
каждог 
Репози 
Минко: 

: 100%, где 
ли Руководства из 
гария 
^связи России не 
?уются; 
а использование 
0 Руководства из 
гария 
^1связи России 

12 

4. Дополнительные 
мероприятия по 
информированию граждан 
0 преимуществах 
получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме на 
сайтах и в местах 
предоставления услуг 

Р^ - Ш )  
т=0, 
дополи 
меропр 
провед] 
т=0,1 : 
дополн 
меропр 

: 100%, где 
если 

ительных 
иятий не 
1лось; 
а каждое 
ятельное 
яятие 

8 

5. Итоговый рейтинг У(Р'+Р 2+ рЗ+р4) 100 
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