АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ»
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 75-р

27.06.2011
г. Великий Устюг
О реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»

В целях организации работы по реализации положений Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», повышения эффективности деятельности
органов местного самоуправления и качества предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций и руководствуясь пунктом 2
части седьмой статьи 30 Устава муниципального образования «Город Великий Устюг»:
1. Утвердить План мероприятий по реализации Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», согласно приложению.
2. Исполнителям, указанным в столбце 5 Плана мероприятий, обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в установленные сроки.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий полномочия главы
администрации МО «Город Великий Устюг»,
заместитель главы администрации, заведующий
финансово-экономическим отделом администрации
МО «Город Великий Устюг»

М.Н. Панкратова

Приложение
к распоряжению администрации
МО «Город Великий Устюг»
от 27.06.2011 № 75-р
ПЛАН
мероприятий по реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон)
№
п/п

Нормы
Федерального закона

Мероприятия по подготовке к реализации
Федерального закона

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

5

Включение в реестр муниципальных услуг
(функций) области услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается
муниципальное задание (заказ)

до 31.12.2011 года

1

Часть 3
статьи 1
Федераль- Предоставление в электронной форме
ного закона услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, в
которых
размещается
муниципальное
задание (заказ)

В случае если указанные услуги включены в перечень услуг, предоставляемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими
организациями,
в
которых
размещается
государственное
задание
(заказ)
или
муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестр государственных или
муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме, установленный Правительством Российской Федерации

Юридический
отдел

1

2

Часть
3
статьи
1
Федерального закона

2

3

4

Включение в реестр муниципальных услуг
(функций) муниципального образования
«Город
Великий
Устюг»
услуг,
предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в
которых
размещается
муниципальное
задание (заказ)

В течение месяца со дня утверждения Правительством области дополнительного перечня услуг,
оказываемых в области государственными и
муниципальными учреждениями и другими
организациями,
в
которых
размещается
государственное задание (заказ) области или
муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестр государственных или
муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной форме

Предоставление в электронной форме
услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями и другими организациями, в
которых
размещается
муниципальное
задание (заказ)

3

Часть 3
статьи 8,
часть 2
статьи 9
Федерального
закона

Установление перечня случаев, при
которых муниципальные услуги
оказываются
за
счѐт
средств
заявителя впредь до признания
утратившими
силу
положений
федеральных законов, принимаемых
в соответствии с ними иных
нормативных
правовых
актов
Российской Федерации,

В случае если указанные услуги включены в
дополнительный перечень услуг, оказываемых в
области государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в
которых размещается государственное задание
(заказ) области или муниципальное задание (заказ),
подлежащих включению в реестр государственных
или муниципальных услуг и предоставляемых в
электронной
форме,
утверждѐнный
Правительством области

5

Юридический
отдел

В течение месяца со дня установления в
федеральных законах, принимаемых в
соответствии с ними иных нормативных
правовых актах Российской Федерации,
Юридический
нормативных правовых актах области,
отдел
перечня
случаев,
при
которых
муниципальные услуги оказываются за счѐт
средств заявителя

1

2

3

4

5

4

Подготовка проекта решения Совета
муниципального образования «Город
Пункт 3
Великий Устюг» о перечне услуг,
части 1
которые являются необходимыми и
статьи 9
обязательными для предоставления
Федеральорганами местного самоуправления
ного
муниципального образования «Город
закона
Великий Устюг» муниципальных
услуг

до 01. 10.2011 года

Юридический
отдел

5

Размещение перечня услуг, которые
являются
необходимыми
и
обязательными для предоставления
муниципальным
образованием
Часть 4
«Город
Великий
Устюг»,
на
статьи 9
официальном сайте администрации
Федеральмуниципального образования «Город
ного
Великий
Устюг»,
на
сайтах
закона
организаций,
участвующих
в
предоставлении
муниципальных
услуг,
а
также
в
реестре
муниципальных услуг (функций)

В течение 10 дней со дня утверждения
перечня
услуг,
которые
являются
необходимыми и обязательными для
предоставления
органами
местного
самоуправления
Великоустюгского
муниципального района муниципальных
услуг

Общий отдел

нормативных
правовых
актов
области, муниципальных правовых
актов, в соответствии с которыми
муниципальные услуги оказываются
за счѐт средств заявителя

1

2

3

4

5

6

Подготовка проекта решения Совета
муниципального образования «Город
Великий
Устюг»
о
порядке
Часть 3
определения размера платы за
статьи 9
оказание услуг, которые являются
Федеральнеобходимыми и обязательными для
ного
предоставления органами местного
закона
самоуправления
муниципального
образования «Город Великий Устюг»
муниципальных услуг

до 01.10. 2011 года

Финансовоэкономический
отдел,
юридический
отдел

7

Часть 1
статьи 11,
часть 3
статьи 29
Федерального
закона

Размещение
в
реестре
муниципальных услуг (функций)
муниципального образования «Город
Великий
Устюг»
сведений
о
муниципальных услугах

до 31.12.2011 года

Юридический
отдел

8

Часть 7
статьи 11
Федерального
закона

Принятие правового акта о порядке
формирования и ведения реестра
муниципальных услуг (функций) МО
«Город Великий Устюг»

до 01.09.2011 года

Юридический
отдел

органов местного самоуправления
муниципального
образования
«Город Великий Устюг»

1

2

3

4

5

Принятие
распоряжения
администрации об утверждении
плана-графика
разработки
и
утверждения
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций

до 01.09.2011 года

Юридический
отдел

9

Части 1 и 2
статьи 29
Федерального
закона

Разработка
и
принятие В сроки, установленные планом-графиком
административных
регламентов разработки
и
утверждения
предоставления
муниципальных административных
регламентов
для Структурные
услуг, исполнения муниципальных предоставления муниципальных услуг, подразделения,
предоставляфункций
исполнения муниципальных функций
ющие
Внесение
изменений
в В сроки, установленные планом-графиком муниципальные
административные
регламенты разработки
и
утверждения
услуги в
предоставления
муниципальных административных
регламентов
для соответствуюуслуг, принятые до дня вступления в предоставления муниципальных услуг,
щей сфере
силу Федерального закона, в части исполнения муниципальных функций
деятельности
приведения их в соответствие с
положениями Федерального закона

10

Части 6 и
13 статьи
13
Федерального
закона

Принятие
постановления
администрации
об
определении
уполномоченного
органа
на
проведение экспертизы проектов
административных
регламентов
предоставления муниципальных

до 01.09.2011 года

Юридический
отдел

1

2

3

4

5

услуг
органами
местного
самоуправления МО «Город Великий
Устюг»
Принятие постановления администрации о порядке проведения экспертизы проектов административных
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного
самоуправления МО «Город Великий
Устюг»

11

12

Принятие постановления администрации о порядках разработки и
утверждения административных регламентов
исполнения
мунициЧасть 15
пальных
функций,
администрастатьи 13
тивных регламентов предоставления
муниципальных услуг администрацией
муниципального образования «Город Великий Устюг»
Пункт 9
статьи 14
Федерального
закона

Установление перечня случаев, при
которых установлен размер платы,
взимаемой
с
заявителя
при
предоставлении
муниципальной
услуги и способы еѐ взимания

Юридический
отдел

до 01.09.2011 года
Юридический
отдел
В течение месяца со дня принятия соответствующих
федеральных
законов,
принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов
области

1

13

14

15

2

3

Принятие правового акта об
Часть 3
определении должностных лиц,
статьи 20
ответственных за ведение реестра
Федеральмуниципальных услуг (функций)
ного
муниципального образования «Город
закона
Великий Устюг»
Часть 2
статьи 22
Федерального
закона

Принятие
правового
акта
об
установлении перечня случаев, при
которых универсальная электронная
карта
является
документом,
удостоверяющим право гражданина
на получение муниципальных услуг,
а также иных услуг

Направление
в
департамент
государственной службы и кадровой
Части 3 и 8
политики области предложений по
статьи 23
перечню
муниципальных
Федеральэлектронных
приложений,
ного
обеспечивающих
авторизованный
закона
доступ к получению муниципальных
и иных услуг

4

5

до 01.09.2011 года

В течение месяца со дня установления
федеральными законами, постановлениями Юридический
отдел
Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами области
перечня
случаев,
при
которых
универсальная электронная карта является
документом,
удостоверяющим
право
гражданина на получение государственных
и муниципальных услуг, а также иных
услуг

В срок, установленный в запросе
департамента

Общий отдел

1

2

3

4

16

Часть 9
статьи 23
Федерального
закона

Определение
эмитентов
муниципальных
электронных
приложений,
обеспечивающих
авторизованный доступ к получению
муниципальных и иных услуг

В течение месяца со дня определения
перечня
муниципальных
электронных
приложений,
обеспечивающих
авторизованный доступ к получению
муниципальных и иных услуг

17

Направление
в
департамент
государственной службы и кадровой
Пункт 3
политики области предложений по
части 1
определению
муниципальных
статьи 28
информационных
систем,
Федеральиспользуемых в процессе предоного
ставления муниципальных услуг с
закона
использованием
универсальных
электронных карт

18

Утверждение
плана-графика
Пункт 1
перехода
на
предоставление
части 4
муниципальных услуг в электронной
статьи 29
форме
органами
местного
Федеральсамоуправления,
организациями,
ного
участвующими в предоставлении
закона
муниципальных услуг

5

Общий отдел
В срок, установленный в запросе
департамента

до 01.09. 2011 года

Юридический
отдел,
структурные
подразделения,
предоставляющие
муниципальные
услуги

