
  

 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ «ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 17  »   июня   2011 г. №  471-п 

 

Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район» по переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 

 

В целях реализации пп.2,3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» администрация Таштагольского муниципального  района  постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район» по переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг согласно 

приложению. 

 2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений разработать и 

утвердить аналогичные Планы мероприятий.  

           3. Отделу информатизации и компьютерного обеспечения администрации 

Таштагольского муниципального  района (О.И.Чернявский) обеспечить 

размещение настоящего постановления на сайте администрации Таштагольского 

муниципального района. 

          4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Таштагольского района  М.Н.Шульмина. 

         5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

         Глава 

Таштагольского района                               В.Н. Макута



                                                                                                                                                                                     Приложение  

                                                                          ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

муниципального образования «Таштагольский  муниципальный  район»  по переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении  муниципальных услуг 
       

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализации 

Результат Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

 

Статус 

выполнения 

да/нет 

 

Комментарий 

1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного информационного 

взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) 

1. Определение заместителя 

главы муниципального 

образования, 

ответственного за 

выполнение требований 

пункта 3 статьи 7 

Федерального закона от 

27 июля 2010 г. № 210-

ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»  

июнь 2011г. Нормативный правовой 

акт о назначении 

заместителя главы 

Таштагольского 

района, ответственного 

за выполнение 

требований пункта 3 

статьи 7 Закона № 210 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин      

экономический 

отдел 

администрации 

  



 

2. Определение органа 

местного 

самоуправления, 

ответственного за 

выполнение требований 

пункта 3 статьи 7 Закона 

№ 210 

июнь 2011г. нормативный правовой 

акт об определении 

органа местного 

самоуправления, 

ответственного за 

выполнение 

требований пункта 3 

статьи 7 Закона № 210 

Администрация 

Таштагольского 

района 

  

3. Формирование рабочей 

группы по организации 

межведомственного 

взаимодействия при 

предоставлении 

муниципальных услуг 

июнь 2011г. нормативный правовой 

акт, решение о 

создании рабочей 

группы по организации 

межведомственного 

взаимодействия при 

предоставлении  

муниципальных услуг 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин       

  



 

4. Формирование перечня 

первоочередных 

муниципальных услуг, в 

отношении которых 

проводятся работы по 

организации 

межведомственного и 

межуровневого 

взаимодействия 

июнь 2011г. Распоряжение Главы 

Таштагольского района  

о перечне 

первоочередных 

муниципальных  услуг 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин,  

директор МАУ 

"Многофункциональ

ный центр по 

предоставлению 

государственных и  

муниципальных 

услуг 

Таштагольского 

района" 

О.В.Юркова.     

  

5. Формирование таблицы 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления, по 

которым планируется 

осуществлять 

межведомственное 

взаимодействие 

июнь 2011г. Таблица 

муниципальных услуг, 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления, по 

которым планируется 

осуществлять 

межведомственное 

взаимодействие 

Начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

директор МАУ 

"Многофункциональ

ный центр по 

предоставлению 

государственных и  

муниципальных 

услуг 

Таштагольского 

района" 

О.В.Юркова.     

  



 

6. Проведение анализа 

таблицы 

межведомственных 

взаимодействий с целью 

выявления возможных 

вариантов 

межведомственного 

взаимодействия (в 

электронном, в 

бумажном виде, с 

использованием факсов) 

июнь 2011г. Отчет с результатами 

анализа, 

представленный 

заместителю Главы 

Таштагольского 

района, ответственного 

за оказание 

муниципальных услуг 

в электронном виде, 

Департаменту ИТ КО 

Начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

7 Определение 

предельного срока 

получения ответа по 

каждому виду документа  

(сведений, информации), 

которые требуются 

ОМСУ от других ОМСУ 

и органов власти в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия в целях 

предоставления услуг 

июнь 2011г. Отчет с результатами 

анализа, 

представленный 

заместителю Главы 

Таштагольского 

района, ответственного 

за оказание 

муниципальных услуг 

в электронном виде, 

Департаменту ИТ КО 

Начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  



 

8. Определение 

уполномоченных 

сотрудников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, имеющих 

право направлять запрос 

на получение 

информации от других 

ведомств в процессе 

оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

до 17.06.2011 Перечень 

уполномоченных 

сотрудников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, имеющих 

право направлять 

запрос на получение 

информации от других 

ведомств 

Заместитель Главы 

М.Н.Шульмин, 

начальники 

управлений. 

бюджетных 

организаций 

  

9. Определение 

уполномоченных 

сотрудников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, имеющих 

право предоставлять 

информацию другим 

ведомствам по их 

запросу в процессе 

оказания 

государственных и 

муниципальных услуг 

до 17.06.2011 Перечень 

уполномоченных 

сотрудников органов 

местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений, имеющих 

право предоставлять 

информацию другим 

ведомствам по их 

запросу  

Заместитель Главы 

М.Н.Шульмин, 

начальники 

управлений. 

бюджетных 

организаций 

  



 

10. Утверждение перечня 

точек подключения к 

региональной системе 

межведомственного 

взаимодействия 

до 17.06.2011 Утвержденный 

перечень точек 

подключения к 

региональной системе 

межведомственного 

взаимодействия 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения 

О.И.Чернявский 

  

11. Осуществление контроля 

за реализацией 

мероприятий типового 

плана Таштагольского 

муниципального района  

по переходу на 

межведомственное 

взаимодействие при 

предоставлении  

муниципальных услуг 

ежеквартально Отчет Таштагольского 

муниципального 

района  о ходе 

реализации проекта по 

переходу к 

предоставлению 

муниципальных услуг 

в режиме 

межведомственного 

взаимодействия, 

представленный 

заместителю Гшлавы 

Таштагольского 

района, в департамент 

ИТ КО 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

экономический 

отдел  

  

2.    Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты  в целях реализации проекта по предоставлению  

муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия 

12. Утверждение перечня 

необходимых и 

обязательных услуг 

Таштагольского 

муниципального района 

июнь 2011г. Перечень необходимых 

и обязательных услуг 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

экономический 

отдел  

Начальники 

управлений, 

  



 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

13. Утверждение перечня 

документов,  лично 

предоставляемых 

заявителем, на основании 

рекомендованного 

Минэкономразвития 

России перечня 

июль 2011 Перечень документов, 

лично 

предоставляемых 

заявителем 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

 

14. Определение способа 

взаимодействия по 

запрашиваемым 

документам (сведениям): 

в электронном, в 

бумажном виде, с 

использованием факсов 

01.07.2011 Таблица с указанием 

способа 

предоставления 

документов (сведений) 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения 

О.И.Чернявский 

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  



 

15. Проведение 

инвентаризации 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов с целью выявления 

ограничений для 

предоставления 

муниципальных услуг 

посредством 

межведомственного 

взаимодействия 

01.07.2011 Перечень нормативных 

правовых актов, в 

которые необходимо 

вносить изменения с 

указанием 

необходимых 

изменений 

Начальник 

юридического 

отдела  

А.С.Герасимов 

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

16. Подготовка и 

утверждение 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов необходимых для 

предоставления 

муниципальных услуг в 

соответствии с новыми 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации, в 

том числе: 

10.07.2011 Нормативные правовые 

акты 

Начальник 

юридического 

отдела  

А.С.Герасимов 

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  



 

16.1  

    

Разработка (внесение 

изменений) в 

административные 

регламенты 

предоставления 

соответствующих 

муниципальных услуг  

10.07.2011 Нормативные правовые 

акты 

(административные 

регламенты) 

Начальник 

юридического 

отдела  

А.С.Герасимов 

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

16.2  

  

Утверждение порядка 

формирования и 

направления органами 

местного 

самоуправления, 

предоставляющими 

муниципальные услуги, 

требований о 

предоставлении 

информации в другие 

ОМСУ и органы власти 

(подведомственные 

организации) 

15.07.2011 Порядок Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  



 

16.3 Утверждение порядка 

предоставления ответов 

на требования ОМСУ и 

органов власти, 

предоставляющих 

государственные и 

муниципальные услуги 

15.07.2011 Порядок Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

16.4 Подготовка проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, вносящих 

изменения и дополнения 

в муниципальные 

нормативные правовые 

акты 

15.07.2011 Нормативные правовые 

акты 

Начальник 

юридического 

отдела  

А.С.Герасимов 

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

17. Внесение изменений 

(дополнений) в 

нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

порядок ведения Реестра 

муниципальных услуг 

МО 

20.07.2011 Нормативный правовой 

акт о внесении 

изменений в 

нормативный правовой 

акт, устанавливающий 

порядок ведения 

Реестра 

муниципальных услуг 

МО 

Начальник 

юридического 

отдела  

А.С.Герасимов 

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  



 

18. Внесение изменений в 

Реестр муниципальных 

услуг Таштагольского 

муниципального района 

20.07.2011 Отчет о внесении 

изменений в Реестр 

муниципальных услуг 

Таштагольского 

муниципального 

района, 

представленный 

заместителю Главы 

Таштагольского 

района, 

ответственномук за 

предоставление 

муниципальных услуг 

в электронном виде 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

3.     Нормативное правовое и методическое сопровождение организации межведомственного электронного взаимодействия при 

предоставлении муниципальных услуг: создание (развитие) инфраструктуры предоставления муниципальных услуг на базе 

межведомственного электронного взаимодействия 



 

19. Разработка и 

утверждение 

муниципального 

нормативного правового 

акта, регулирующего 

вопросы основных 

муниципальных 

реестров, используемых 

при предоставлении  

муниципальных услуг: 

перечень, порядок 

формирования и 

получения, порядок 

взаимодействия 

25.07.2011 Нормативный правовой 

акт 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

Начальник 

юридического 

отдела  

А.С.Герасимов 

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

4.    Создание технологических условий для межведомственного 

взаимодействия  

   

20. Подключение точек 

доступа органов 

местного 

самоуправления к 

региональной системе 

межведомственного 

взаимодействия в целях 

обмена сведениями, 

необходимыми для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг: 

01.07.2011 Отчет о результатах 

подключения, 

представленный 

руководству МО, в 

департамент ИТ КО 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского 

района 

О.И.Чернявский 

  



 

20.1 Обеспечение оснащения 

рабочих мест, 

подключаемых к 

региональной системе 

межведомственного 

взаимодействия 

необходимыми 

техническими и 

программными 

средствами 

01.07.2011 Отчет о соответствии 

рабочих мест 

техническим 

требованиям, 

представленный 

руководству МО, в 

департамент ИТ КО 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского 

района 

О.И.Чернявский 

  

20.3 Формирование сведений 

об уполномоченных 

сотрудниках для 

получения средств 

электронной цифровой 

подписи (ЭЦП)  

01.07.2011 Сведения об 

уполномоченных 

сотрудниках для 

получения средств 

электронной цифровой 

подписи (ЭЦП)  

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

20.3 Подключение рабочих 

мест к региональной 

системе 

межведомственного 

взаимодействия 

01.07.2011 Отчет о результатах 

подключения 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского 

района 

О.И.Чернявский 

  



 

21. Подключение 

муниципальных 

информационных систем 

к региональной системе 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия в целях 

обмена сведениями, 

необходимыми для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг: 

01.07.2011 Отчет о результатах 

подключения, 

представленный 

руководству МО, в 

департамент ИТ КО 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения 

администрации 

Таштагольского 

района 

О.И.Чернявский 

  

21.1 Определение перечня 

существующих 

муниципальных 

информационных систем 

(МИС), содержащих 

сведения необходимые 

для межведомственного 

взаимодействия при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

01.07.2011 Перечень 

существующих МИС, 

содержащих сведения 

необходимые для 

межведомственного 

взаимодействия при 

предоставлении 

государственных и 

муниципальных услуг 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения 

администрации 

Таштагольского 

района 

О.И.Чернявский 

  



 

21.2 Доработка 

муниципальных 

информационных систем 

и ресурсов органов 

местного 

самоуправления 

10.07.2011 Отчет о доработке Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения 

администрации 

Таштагольского 

района 

О.И.Чернявский 

  

21.3 Заключение соглашения 

между оператором 

региональной системы 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия и 

органами местного 

самоуправления МО о 

подключении МИС 

24.06.2011 Соглашение Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

21.4 Интеграция 

муниципальных 

информационных систем 

и ресурсов органов 

местного 

самоуправления с 

региональной системой 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

01.07.2011 Отчет о результатах 

подключения 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения 

администрации 

Таштагольского 

района 

О.И.Чернявский 

 

 

 

 

 

  



 

5.    Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме 

межведомственного взаимодействия 

  

22. Разработка концепции и 

плана мероприятий по 

информированию 

населения о требованиях 

Закона № 210 

01.07.2011 Концепция, план Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

.  

23. Проведение мероприятий 

по информированию 

населения о требованиях 

Закона № 210 

Постоянно Ежемесячные отчеты о 

проведении 

информационной 

компании, 

представленные 

руководству МО, в 

департамент ИТ КО 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

пресс-секретарь 

А.В.Ульянов 

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  



 

24. Организация 

систематического 

участия общественности 

в реализации проекта 

Постоянно Подготовка отчетов об 

участии 

общественности в 

организации, 

представленных 

руководству МО, в 

департамент ИТ КО 

Департамент 

информационных 

технологий 

Кемеровской 

области 

(С.Л.Мурашкин)/ 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти Кемеровской 

области, органы 

местного 

самоуправления 

нет мероприятие будет 

реализовываться 

начиная с 01.07.2011 

6.    Финансовое обеспечение выполнения требований 210-ФЗ в части организации 

межведомственного взаимодействия 

  

25. Расчет затрат, 

необходимых для 

выполнения требований 

210-ФЗ в части 

организации 

межведомственного 

взаимодействия 

15.06.2011 Доклад, 

представленный 

руководству МО 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения 

О.И.Чернявский 

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

 

  



 

7.    Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме 

межведомственного взаимодействия  

  

26. Мониторинг реализации проекта в 2011 

году (контроль выполнения мероприятий 

типового плана, достижения 

запланированных показателей)  

Доклад о выполнении 

требований Закона № 

210 в МО, 

представленный 

руководству МО, в 

департамент ИТ КО 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

27. Оценка эффективности 

перехода на 

межведомственное 

взаимодействие 

Ежегодно Доклад о результатах 

деятельности по 

муниципальному 

образованию, 

представленный 

руководству МО, в 

департамент ИТ КО 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  

28. Разработка и 

утверждение  плана 

мероприятий по 

реализации проекта в 

2012 году 

01.01.2012 нормативный правовой 

акт 

Заместитель Главы 

Таштагольского 

района 

М.Н.Шульмин  

начальники 

управлений, 

руководители 

бюджетных 

учреждений 

  



 

 


