АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2011 № 0306
Коркино
О плане мероприятий по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления Коркинского
муниципального района

В целях реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение распоряжения
Губернатора Челябинской области от 11.05.2011 г. № 431-р «О плане мероприятий по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении
государственных услуг органами исполнительной власти Челябинской области»:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления Коркинского муниципального района.
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов администрации
района организовать выполнение плана мероприятий по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления Коркинского муниципального района в указанные сроки.
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3. Рекомендовать администрациям Коркинского городского поселения
(Кунгин В.В.), Розинского городского поселения (Андреев М.В.), Первомайского городского поселения (Ванчугов С.Л.) утвердить соответствующие планы
мероприятий по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления городских
поселений и назначить ответственных за их реализацию.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Горняцкая правда».
5. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на
управляющего делами администрации Коркинского муниципального района
Филиппова В.В.

Глава Коркинского
муниципального района

Г.Н. Усенко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Коркинского муниципального района
от 15.08.2011 г. № 306-р
(в редакции распоряжения администрации
Коркинского муниципального района
от _________________ № _______)

План мероприятий
по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении
муниципальных услуг администрацией Коркинского муниципального района
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации

Ответственный исполнитель/
Соисполнители
I. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на
базе межведомственного
и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие)
1. Формирование рабочей группы по ноябрь управляющий делами
организации
межведомственного 2011 го- администрации райовзаимодействия при предоставлении
да
на
муниципальных и государственных
услуг
2. Определение
перечня
услуг
с октябрь управление организаэлементами
межведомственного
и 2011 го- ционной и контрольмежуровневого взаимодействия
да
ной работы администрации района;
отраслевые (функциональные) органы администрации района
II. Проектирование межведомственного взаимодействия
при предоставлении муниципальных и государственных услуг
3. Разработка
технологических
карт декабрь отраслевые (функцимежведомственного
взаимодействия 2011 го- ональные) органы ад(по каждой услуге с элементами
да
министрации района
межведомственного взаимодействия)
1) определение
перечня
и
состава
до
отраслевые (функцисведений (документов), находящихся в 12 де- ональные) органы адраспоряжении
территориальных кабря министрации района
органов
исполнительной
власти, 2011 гоорганов
исполнительной
власти
да
0306-р 15-08-2011.doc

2

2)

3)

4.

Челябинской области и органов
местного
самоуправления,
необходимых
для
предоставления
муниципальных и государственных
услуг;
определение
способов
межведомственного и межуровневого
взаимодействия;

до
12 декабря
2011 года
определение
предельного
срока декабрь
получения ответа по каждому виду 2011 годокумента
(сведений, информации),
да
которые
требуются
отраслевым
функциональным
органам
администрации
района
от
территориальных органов федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной
власти
Челябинской области и органов
местного самоуправления Коркинского
муниципального района Челябинской
области в рамках межведомственного
взаимодействия в целях предоставления
муниципальных
и государственных
услуг
Организация
и
проведение декабрь
необходимых
согласительных 2011 госовещаний
с
представителями
да
территориальных органов федеральных
органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной
власти
Челябинской области и органов
местного самоуправления Коркинского
муниципального района, участвующих
в процессе предоставления услуг,
определение способа взаимодействия
по
запрашиваемым
документам
(сведениям):
в
электронном,
в

отраслевые (функциональные) органы администрации района

отраслевые (функциональные) органы администрации района

первый заместитель
Главы района
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бумажном виде
Согласование
и
одобрение
до
технологических
карт 1 января
межведомственного взаимодействия
2012 года

первый заместитель
Главы района;
отраслевые (функциональные) органы администрации района
III. Нормативно-правовое обеспечение перехода к предоставлению муниципальных и государственных услуг
на базе межведомственного взаимодействия
6. Проведение инвентаризации норматив- декабрь управление правового
ных правовых актов Коркинского му- 2011 го- обеспечения админиниципального района с целью выявледа
страции района
ния ограничений для предоставления
муниципальных услуг посредством
межведомственного взаимодействия
7. Подготовка и утверждение соответдо
управление правового
ствующих муниципальных правовых 1 января обеспечения админиактов, необходимых для предоставле- 2012 го- страции района
ния услуг в соответствии с требованияда
ми федерального закона № 210-ФЗ:
1) подготовка и утверждение постановле- декабрь управление правового
ния администрации района о Порядке 2011 го- обеспечения админиразработки и утверждения администрада
страции района
тивных регламентов предоставления
муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций);
2) подготовка и утверждение постановле- декабрь управление правового
ния администрации района о снятии 2011 го- обеспечения админиограничений при предоставлении услуг
да
страции района
в режиме межведомственного взаимодействия
8. Разработка (изменение) администрадо 1
отраслевые (функцитивных регламентов предоставления июля ональные) органы адсоответствующих
муниципальных 2012 го- министрации района
услуг
да
9. Внесение изменений в перечень необ- декабрь отраслевые (функциходимых и обязательных услуг, предо- 2011 го- ональные) органы адставляемых на территории Коркинского
да
министрации района
муниципального района
5.
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10. Внесение изменений в Реестр муници- декабрь управление организапальных и государственных услуг 2011 го- ционной и контроль(функций), предоставляемых (исполняда
ной работы админиемых) на территории Коркинского мустрации района
ниципального района
11. Разработка проектов соглашений с тер- декабрь отраслевые (функцириториальными органами федеральных 2011 го- ональные) органы адорганов исполнительной власти, оргада
министрации района
нами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления Коркинского муниципального района, сведения которых
требуются для предоставления муниципальных услуг
IV. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия
12. Проведение инвентаризации информа- январь управляющий делами
ционных систем с целью выявления
2012
администрации райоинформационных систем, которые согода
на
ответствуют Техническим требованиям
к взаимодействию информационных
систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской
Федерации
от
27.12.2010 г. № 190
13. Разработка и утверждение перечня недо
управляющий делами
обходимых интерфейсов доступа к ин- 1 марта администрации райоформационным системам администра2012
на
ции Коркинского муниципального райгода
она в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных
систем
14. Организация подключения информацидо
управляющий делами
онных систем к единой системе межве- 1 июля администрации райодомственного электронного взаимодей2012
на
ствия на основе соглашения между Мигода
нистерством связи и массовых комму-
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никаций Российской Федерации и Оператором муниципальной системы межведомственного электронного взаимодействия
15. Организация разработки и регистрации
электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирования и апробации межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии
с утвержденными технологическими
картами межведомственного взаимодействия
16. Одобрение размещения электронных
сервисов в РСМЭВ

до
1 июля
2012
года

управляющий делами
администрации района

до
управляющий делами
1 июля администрации райо2012
на
года
V. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного
взаимодействия
17. Организация работы по созданию Удодо
управляющий делами
стоверяющего центра (с последующим 1 июля администрации райовключением его в Единое пространство
2012
на
доверия) либо подключение к имеющегода
муся в Едином пространстве доверия
Удостоверяющему центру
18. Доработка политик муниципального
до
управляющий делами
Удостоверяющего центра под единый 1 июля администрации райоформат сертификатов ключа электрон2012
на
ной подписи, используемых при межгода
ведомственном электронном взаимодействии
19. Заключение Соглашения с Министердо
управляющий делами
ством связи и массовых коммуникаций 1 июля администрации райоРоссийской Федерации о взаимном
2012
на
признании электронных подписей в
года
рамках межведомственного электронного взаимодействия
VI. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг
в режиме межведомственного взаимодействия
20. Проведение мероприятий по информимайотраслевые (функци-
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рованию населения о требованиях Фе- июнь ональные) органы аддерального закона от 27.07.2010 г. № 2012 го- министрации района
210-ФЗ «Об организации предоставледа
ния государственных и муниципальных
услуг»

Управляющий делами администрации
Коркинского муниципального района

В.В. Филиппов

