
  
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 25 »  января   2012г. №  66-п 

 

Об утверждении Плана мероприятий муниципального образования 

«Таштагольский муниципальный район» по переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2012 год 

 

В целях реализации п.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 на 2012 год согласно 

приложению. 

2.Заместителям Главы Таштагольского района обеспечить выполнение 

поставленных задач на 2012 год по своим направлениям. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Таштагольского района М.Н.Шульмина.  

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Глава 

Таштагольского района                                                                  В.Н. Макута



 

  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Муниципального образования «Таштагольский  муниципальный  

район»  по переходу на межведомственное взаимодействие при 

предоставлении  муниципальных услуг на 2012 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1. Организация проекта по переходу к предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг на базе межведомственного информационного 

взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) 

1.1 

Осуществление контроля за 

реализацией плана мероприятий  МО 

«Таштагольский муниципальный  

район», по переходу на 

межведомственное взаимодействие 

при предоставлении  муниципальных 

услуг 

ежеквартально 

Заместитель Главы 

Таштагольского  района 

по экономике 

М.Н.Шульмин 

2.    Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты  в целях 

реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

на базе межведомственного взаимодействия 

2.1 

Утверждение перечня 

необходимых и обязательных услуг 

МО 

 1 кв. 2012 

Заместитель Главы 

Таштагольского  района по 

экономике М.Н.Шульмин 

2.2 

Определение способа 

взаимодействия по запрашиваемым 

документам (сведениям): в 

электронном виде  

1 кв. 2012  

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Архивный отдел 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

МКУ «Управление 

  Приложение к постановлению администрации 

Таштагольскиого муниципального района 

от «   »                  2012г. №  

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

КУМИ Таштагольского 

муниципального района 

 МКУ «УСЗН  

Таштагольского 

муниципального района» 

МБУЗ «ТЦРБ» 

 

2.3 

Проведение инвентаризации 

муниципальных нормативных 

правовых актов с целью выявления 

ограничений для предоставления 

муниципальных услуг посредством 

межведомственного 

взаимодействия 

1 кв.2012 

Юридический отдел 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Архивный отдел 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

КУМИ Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «УСЗН  

Таштагольского 

муниципального района» 

МБУЗ «ТЦРБ» 

 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

2.4 

Подготовка и утверждение 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

необходимых для предоставления 

муниципальных услуг в 

соответствии с новыми 

требованиями законодательства 

Российской Федерации, в том 

числе: 

 1 кв. 2012 

Экономический отдел 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Архивный отдел 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

КУМИ Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «УСЗН  

Таштагольского 

муниципального района» 

МБУЗ «ТЦРБ» 

 

2.4.1 

Разработка (внесение изменений)  

административных регламентов 

предоставления соответствующих 

муниципальных услуг  

 1 кв.2012 

Экономический отдел 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Отдел по учету и 

распределению жилья 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Архивный отдел 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

КУМИ Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «УСЗН  

Таштагольского 

муниципального района» 

МБУЗ «ТЦРБ» 

 

2.4.2 

Утверждение порядка 

формирования и направления 

органами местного 

самоуправления, 

предоставляющими 

муниципальные услуги, требований 

о предоставлении информации в 

другие ОМСУ и органы власти 

(подведомственные организации) 

 1 кв.2012  

Экономический отдел 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Отдел по учету и 

распределению жилья 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Архивный отдел 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «Управление 

культуры администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

МКУ «Управление 

образования 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района» 

КУМИ Таштагольского 

муниципального района 

МКУ «УСЗН  

Таштагольского 

муниципального района» 

МБУЗ «ТЦРБ» 

 

 

2.4.3 

 

Проверка и правовая экспертиза 

проектов нормативно – правовых 

актов 

 

 1 кв. 2012 

 

Юридический отдел 

администрации 

Таштагольского 

муниципального района  

А.С.Герасимов 

 

2.5 

Внесение изменений (дополнений) 

в нормативный правовой акт, 

устанавливающий порядок ведения 

Реестра муниципальных услуг МО 

2 кв.2012 

Заместитель Главы 

Таштагольского  района по 

экономике М.Н.Шульмин 

начальник экономического 

отдела администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Суставова Т.П.  

 

2.6 
Внесение изменений в Реестр 

муниципальных услуг МО 

По мере 

необходимост

и 

Заместитель Главы 

Таштагольского  района по 

экономике М.Н.Шульмин 

начальник экономического 

отдела администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Суставова Т.П.  

 

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 

3.1 

Разработка и утверждение 

муниципального нормативного 

правового акта, регулирующего 

вопросы основных муниципальных 

 2 кв.2012 

Заместитель Главы 

Таштагольского  района по 

экономике М.Н.Шульмин 

начальник экономического 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

реестров, используемых при 

предоставлении государственных и 

муниципальных услуг: перечень, 

порядок формирования и 

получения, порядок 

взаимодействия 

отдела администрации 

Таштагольского 

муниципального района 

Суставова Т.П.  

 

 

 

 

4.    Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия  

4.1 

Подключение точек доступа 

органов местного самоуправления 

к региональной системе 

межведомственного 

взаимодействия в целях обмена 

сведениями, необходимыми для 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг: 

 1-4 кв.2012 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского района 

О.И.Чернявский 

4.1.1 

Обеспечение оснащения рабочих 

мест, подключаемых к 

региональной системе 

межведомственного 

взаимодействия необходимыми 

техническими и программными 

средствами 

1-4 кв.2012  

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского района 

О.И.Чернявский  

4.1.2 

Формирование дополнительных 

сведений об уполномоченных 

сотрудниках для получения 

средств электронной цифровой 

подписи (ЭЦП)  

 1 кв.2012 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского района 

О.И.Чернявский 

4.1.3 

Подключение рабочих мест к 

региональной системе 

межведомственного 

взаимодействия 

1-4 кв.2012  

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского района 

О.И.Чернявский 

4.1.4 

Подключение муниципальных 

информационных систем к 

региональной системе 

межведомственного электронного 

взаимодействия в целях обмена 

сведениями, необходимыми для 

предоставления государственных и 

2 кв.2012  

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского района 

О.И.Чернявский 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

муниципальных услуг: 

4.1.5 

Доработка муниципальных 

информационных систем и 

ресурсов органов местного 

самоуправления 

1 кв.2012  

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского района 

О.И.Чернявский 

5.    Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в 

режиме межведомственного взаимодействия 

5.1 

Разработка плана мероприятий по 

информированию населения о 

требованиях Закона № 210 

 

1 кв.2012 

Заместитель Главы 

Таштагольского  района по 

экономике М.Н.Шульмин 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского района 

О.И.Чернявский 

5.2 

Проведение мероприятий по 

информированию населения о 

требованиях Закона № 210 

Постоянно 

Заместитель Главы 

Таштагольского  района по 

экономике М.Н.Шульмин 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского района 

О.И.Чернявский 

5.3 

Организация систематического 

участия общественности в 

реализации проекта 

Постоянно 

Заместитель Главы 

Таштагольского  района по 

экономике М.Н.Шульмин 

Начальник отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения  

администрации 

Таштагольского района 

О.И.Чернявский 

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

межведомственного взаимодействия 

6.1 

Расчет затрат, необходимых для 

выполнения требований 210-ФЗ в 

части организации 

 1 кв.2012 

Заместитель Главы 

Таштагольского  района по 

экономике М.Н.Шульмин  



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

межведомственного 

взаимодействия 

7.    Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в 

режиме межведомственного взаимодействия  

7.1 

Мониторинг реализации проекта  

в 2012 году (контроль выполнения 

мероприятий типового плана, 

достижения запланированных 

показателей)  

ежеквартально  

Заместитель Главы 

Таштагольского  района 

по экономике 

М.Н.Шульмин  

7.2 

Оценка эффективности перехода 

на межведомственное 

взаимодействие 

ежеквартально 

Заместитель Главы 

Таштагольского  района 

по экономике 

М.Н.Шульмин  

 

 

 

 

 


