АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

f
Об у т в е р ж д е н и и плана мероприятий
(«дорожной карты») по регламентации
предоставления м у н и ц и п а л ь н ы х
услуг в П е р м с к о м м у н и ц и п а л ь н о м
районе на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Указом президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,
постановлением главы Пермского муниципального района от 19 февраля 2015
года № 2 « О задачах по развитию Пермского муниципального района в 2015
году», в целях повышения качества предоставления муниципальных услуг в
Пермском муниципальном районе:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по
регламентации
предоставления
муниципальных
услуг
в
Пермском
муниципальном районе на 2015 год (далее - «дорожная карта»).
2. Отделу формирования и контроля муниципального задания аппарата
администрации Пермского муниципального района обеспечить реализацию
«дорожной карты».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений
Пермского муниципального района обеспечить реализацию «дорожной карты»
при организации предоставления муниципальных услуг в части своих полномочий.
4. Настоящее постановление опубликовать в и н ф о р м а ц и о н н о м бюллетене
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить
на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
района
по социальному
развитию
А.В. Цвикилевича.

Глава администрации
муниципального района

В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением а д м и н и с т р а ц и и
м у н и ц и п а л ь н о г о района
от
№
Ч>
План мероприятий («дорожная карта»)
по регламентации предоставления м у н и ц и п а л ь н ы х услуг
в Пермском м у н и ц и п а л ь н о м районе на 2015 год
№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование мероприятия

Вид
документа

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1. Закрепление ответственности за организацию работы по регламентации муниципальных услуг
в Пермском муниципальном районе
Актуализация
информации
о
назначении
нормативный
апрель 2015 г.
Отдел формирования и
ответственных лиц за реализацию Федерального
правовой
контроля муниципального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
акт администрации
задания аппарата
организации предоставления государственных и
Пермского
администрации Пермского
муниципальных услуг»
муниципального
муниципального района
района /сельского
(далее - отдел
поселения
формирования и контроля
муниципального задания),
администрации сельских
поселений
Актуализация
информации
о
назначении
ответственных за ведение «Базы знаний» в системе
электронного
документооборота
в
сельских
поселениях/муниципальном районе
(Ящики - ИСЭД - ПК - Правительство - Общие
документы - Электронное правительство края Выполнение 210-ФЗ -ОМСУ)

письмо 0
назначении
ответственных
за ведение «Базы
знаний»

апрель 2015 г.

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания, администрации
сельских поселений

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы регламентации муниципальных услуг
нормативный
при необходимости
Отдел формирования и
Обеспечение соответствия порядка разработки и
правовой
внесения изменений
контроля муниципального
утверждения административных регламентов предоакт
администрации
задания
ставления муниципальных услуг требованиям ФедеПермского
рального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
муниципального
организации предоставления государственных и мурайона
ниципальных услуг» и принятыми в соответствии с
ним иными нормативными правовыми актами
нормативный
июнь 2015 г.
Отдел формирования и
Установление правил подачи и рассмотрения жалоб
правовой
контроля муниципального
на решения и действия (бездействие) органов
акт
администрации
задания
местного самоуправления и их должностных лиц.
Пермского
муниципальных служащих
муниципального
района
Разработка типового перечня муниципальных услуг
письмо
апрель-май 2015 г.
Отдел формирования и
предоставляемых сельскими поселениями
контроля муниципального
задания, Комитет
имущественных отношений
администрации Пермского
муниципального района
Привидение
перечня
муниципальных
услуг
нормативный
май 2015 г.
Администрации сельских
предоставляемых сельскими
поселениями
в
правовой акт
поселений
соответствии с типовым перечнем
сельского поселения
Организация
и
проведение
ревизии
услуг,
нормативный
апрель 2015 г. и при
Отдел формирования и
предоставляемых
функциональными
органами
правовой
необходимости
контроля муниципального
администрации
муниципального
района
и акт администрации
внесения изменений
задания, функциональные
муниципальными
казенными
учреждениями
Пермского
органы администрации
Пермского муниципального района
муниципального
Пермского муниципального
района
района (далее функциональные органы
администрации),
муниципальные казенные
учреждения Пермского

2.6.

2.7.

Проведение
ревизии
действующих
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг и внесение соответствующих
изменений в административные регламенты, а также
разработка административных регламентов с учетом
типового перечня муниципальных услуг
Проведение
ревизии
действующих
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг и внесение соответствующих
изменений в административные регламенты

2.8.

Обновление информации в «Базе знаний» в системе
электронного документооборота
(Ящики - ИСЭД - ПК - Правительство - Общие
документы - Электронное правительство края Выполнение 2Ю-ФЗ-ОМСУ)

2.9.

Размещение информации о муниципальных услугах
в
Федеральном
реестре
государственных
и
муниципальных услуг, публикация услуг на Едином
портале государственных и муниципальных услуг

3.1.

муниципального района
(далее - М К У )
Администрации сельских
поселений

нормативный
правовой
акт сельского
поселения

май-август 2015 г.

нормативный
правовой
акт администрации
Пермского
муниципального
района
результаты
мониторинга в «Базе
знаний»
в системе
электронного
документооборота
факт публикации на
Едином портале
государственных и
муниципальных
услуг

по мере
необходимости

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания, функциональные
органы администрации,
МКУ

ежеквартально в срок
до 3-го числа месяца

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания,
администрации сельских
поселений

апрель-август 2015
года, затем при
необходимости
внесения изменений и
дополнений

Отдел формирования и
контроля муниципал ьного
задания,
администрации сельских
поселений

3. Оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг
Внесение
изменений
в
административные
нормативный
март-август 2015 г.
регламенты
правовой
в части:
акт администрации
4.1.1. Установления показателя по уровню
Пермского
удовлетворенности
граждан
качеством
муниципального
предоставления муниципальных услуг не менее 90
района/сельского
процентов;
поселения
4.1.2. установления показателя снижения времени

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания,
администрации сельских
поселений

3.2.

4.1.

4.2.

ожидания в очереди при обращении заявителя в
орган местного самоуправления для получения
муниципальной услуги до 15 минут;
4.1.3.снижение
среднего
числа
обращений
представителей бизнес - сообщества в орган
местного самоуправления для получения одной
муниципальной услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности, до 2 раз;
4.1.4. формы предоставления услуги:
- в электронной форме;
- по принципу «одного окна», в том числе
через многофункциональный центр.
Проведение
мониторинга
применения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг на предмет соответствия
требованиям к качеству и доступности

отчет о результатах
мониторинга

октябрь-ноябрь 2015 г.

4. Организация перевода муниципальных услуг в электронный вид
в соответствии с
Направление в Министерство информационного
письмо
«дорожной картой» по
развития
и связи
Пермского
края
перечня
организации перевода
муниципальных услуг, выбранных для перевода в
муниципальных услуг
электронную форму из перечня муниципальных
в электронную форму
услуг переводимых в электронную форму
Министерства
информационного
развития и связи
Пермского края
в соответствии с
Рассмотрение проектов типовых административных
согласование
«дорожной картой» по
регламентов предоставления муниципальных услуг
типовых
организации перевода
на
официальном
сайте
Министерства административных
муниципальных услуг
информационного развития и связи Пермского края
регламентов
в электронную форму
http://mirs.permkrai.ru/
Министерства
информационного

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания,
администрации сельских
поселений

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания, администрации
сельских поселений

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания, функциональные
органы администрации,
МКУ, администрации
сельских поселений

4.3.

Направление в Министерство информационного
развития и связи Пермского края предложений по
проектам типовых административных регламентов

письмо

4.4.

Отправка кодов (кода органа власти, код услуги, код
процедуры)
из
Федерального
реестра
государственных и муниципальных услуг по
установленной форме

письмо

4.5.

Приведение административных
регламентов
в
соответствие с проектами типовых регламентов и
размещение на официальном сайте Пермского
муниципального района/сельского поселения для
проведения независимой экспертизы

факт размещения на
сайте Пермского
муниципального
района/сельского
поселения

4.6.

Утверждение
административных
предоставления муниципальных услуг

нормативный
правовой
акт администрации
Пермского
муниципального
района, сельского

регламентов

развития и связи
Пермского края
в соответствии с
«дорожной картой» по
организации перевода
муниципальных услуг
в электронную форму
Министерства
информационного
развития и связи
Пермского края
В соответствии с
«дорожной картой» по
организации перевода
муниципальных услуг
в электронную форму
Министерства
информационного
развития и связи
Пермского края
в соответствии с
«дорожной картой» по
организации перевода
муниципальных услуг
в электронную форму
Министерства
информационного
развития и связи
Пермского края
в соответствии с
«дорожной картой» по
организации перевода
муниципальных услуг
в электронную форму
Министерства

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания, администрации
сельских поселений

Отдел формирования и
контроля му ници пал ь но го
задания, администрации
сельских поселений

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания, администрации
сельских поселений

поселения

4.7.

5.1.

5.2.

5.3.

Проверка работоспособности электронных услуг в
рамках опытной эксплуатации растиражированных
услуг

письмо

информационного
развития и связи
Пермского края
в соответствии с
«дорожной картой» по
организации перевода
муниципальных услуг
в электронную форму
Министерства
информационного
развития и связи
Пермского края

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания

5.Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Утверждение
перечня
муниципальных
услуг
нормативный
март 2015 г.
Отдел формирования и
Пермского муниципального района, предоставление
правовой акт
контроля муниципального
которых осуществляется по принципу «одного
администрации
задания
окна» в Краевом государственном автономном
Пермского
учреждении
«Пермский
краевой
муниципального
многофункциональный
центр
предоставления
района
государственных и муниципальных услуг» (далее КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»)
апрель-май 2015 г.
Заключение администрацией Пермского муници- заключенные соОтдел формирования и
контроля муниципального
пального района соглашений (дополнительных со- глашения (дополнизадания
глашений) с КГАУ «Пермский краевой МФЦ тельные соглашеПГМУ» в целях организации предоставления в ния)
МФЦ муниципальных услуг согласно перечню муниципальных услуг Пермского муниципального
района, предоставление которых осуществляется по
принципу «одного окна» в КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»
Предоставление в КГАУ «Пермский краевой МФЦ договор безвозмездАдминистрации сельских
апрель-ноябрь 2015 г.
поселений
ПГМУ» нежилого помещения находящегося в му- ного пользования

5.4.

6.1.

ниципальной собственности сельского поселения имуществом
для размещения
территориально-обособленного
структурного подразделения КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» в сельских поселениях Пермского муниципального района.
Разработка и утверждение технологических схем технологические
предоставления муниципальных услуг (по каждой схемы
муниципальной услуге, предоставление которой организуется по принципу «одного окна» в КГАУ
«Пермский краевой МФЦ ПГМУ»)

сентябрь 2015 г.

Отдел формирования и
контроля муниципального
задания, функциональные
органы администрации,
МКУ, администрации
сельских поселений

6. Мониторинг исполнения «дорожной карты» по регламентации предоставления муниципальных услуг
в Пермском муниципальном районе
отчет
Отдел формирования и
Подготовка информации об исполнении «дорожной
ежегодно в срок до 10
об исполнении
контроля муниципального
карты»
по
регламентации
предоставления
февраля года,
плана
задания
муниципальных услуг в Пермском муниципальном
следующего
районе
за отчетным годом

