
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т ______ 2 8 НОЯ 2016______ jsfo

г. Верхняя Салда

Об утверждении значений целевого показателя «Доля муниципальных 
услуг, оказанных органами местного самоуправления Верхнесалдинского 

городского округа в электронной форме, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в общем количестве

оказанных муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», во исполнение распоряжения Правительства Свердловской 
области от 31.10.2016 № 998-РП «Об утверждении значений целевого 
показателя «Доля государственных и муниципальных услуг, оказанных 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в электронной форме, в 
том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в общем количестве оказанных государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить значения целевого показателя «Доля муниципальных услуг, 
оказанных органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», в общем количестве оказанных 
муниципальных услуг» по итогам 2016 года -  не менее 50 процентов, 2017 года 
-  не менее 60 процентов, 2018 года -  не менее 70 процентов.

2. Структурным подразделениям администрации Верхнесалдинского 
городского округа, муниципальным учреждениям, подведомственным 
администрации Верхнесалдинского городского округа, предоставляющим 
(исполняющим) муниципальные услуги:



2

1) обеспечить выполнение значений целевого показателя «Доля 
муниципальных услуг, оказанных органами местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа в электронной форме, в том числе с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в 
общем количестве оказанных муниципальных услуг», утвержденных 
настоящим постановлением;

2) обеспечить ввод данных в автоматизированную систему управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по форме федерального статистического наблюдения № 1-МУ 
(срочная) «Сведения о предоставлении муниципальных услуг»;

3) представить в группу по информационным технологиям 
администрации Верхнесалдинского городского округа информацию о 
достижении значений целевого показателя «Доля муниципальных услуг, 
оказанных органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», в общем количестве оказанных 
муниципальных услуг», утвержденных настоящим постановлением, по итогам 
2016, 2017 и 2018 годов в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

3. Рекомендовать начальнику Управления образования А.Е. Золотареву, 
начальнику Управления культуры О.В. Савицкой, председателю Комитета по 
управлению имуществом Т.Г. Бугаевской обеспечить выполнение пунктов 1, 2 
настоящего постановления.

„ 4. Группе по информационным технологиям администрации 
Верхнесалдинского городского округа (А.А. Георгиевский) представить в 
Министерство транспорта и связи Свердловской области информацию о 
достижении значений целевого показателя «Доля государственных и 
муниципальных услуг, оказанных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», утвержденных распоряжением 
Правительства Свердловской области от 31.10.2016 № 998-РП.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. управляющего делами администрации Верхнесалдинского городского 
округа Н.С. Балакину.

И.о. главы администрации городского окру: Е.С. Вербах

http://www.v-salda.ru

