

УТВЕРЖДЕН
распоряжением  Администрации муниципального образования «Холм - Жирковский район» Смоленской области 
от  09.09.2011  № 211-р
	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Администрации муниципального образования «Холм - Жирковский район» Смоленской области 

	по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 
	на 2011-2012 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Результат
Исполнитель

1
2
3
4
5
1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие)
1.1.
Определение   заместителя    руководителя  Администрации  муниципального образования  «Холм – Жирковский  район» Смоленской области (далее – также Администрация), ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и    муниципальных  услуг»    (далее – Федеральный   закон   № 210-ФЗ)



До 15.09.2011 

распоряжение Администрации  муниципального образования  «Холм – Жирковский  район» Смоленской области (далее - распоряжение)

Управляющий  делами  Администрации  муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области
1.2.
Определение в  Администрации (структурного подразделения), ответственного за организацию исполнения требований, ответственного за выполнение требований пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ

До 15.09.2011 


распоряжение


Администрация  муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области
1.3.
Формирование координационного органа Администрации (с участием представителей органов местного самоуправления муниципального образования, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг



До 15.09.2011 

распоряжение

Администрация  муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области
1.4.
Определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода     муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие 

18.10.2011

распоряжение
Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении  муниципальных услуг
2.1.
Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия)



2.1.1.
Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении Администрации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг

14.10.2011
технологические карты межведомственного взаимодействия

Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
2.1.2.
Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия

18.10.2011
технологические карты межведомственного взаимодействия
Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
2.2.
Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия 

01.12.2011
технологические карты межведомственного взаимодействия, утвержденные руководителем  Администрации


Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
3. Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации  в целях реализации проекта по предоставлению  муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия
3.1.
Проведение инвентаризации нормативных правовых актов Администрации с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного  взаимодействия.   Подготовка   и согласование планов внесения изменений в правовые акты


17.10.2011
перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт)

Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области 
 (С.П. Ткачук)
3.2.

Внесение изменений в нормативный правовой акт Администрации, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов

17.10.2011
нормативный правовой акт
Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
3.3.
Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации


Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
3.3.1.
Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих  муниципальных услуг

27.12.2011

нормативные правовые акты (административные регламенты)
Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
3.3.2.
Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации, направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия

2011 – 2012 годы


нормативные правовые акты
Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия
4.1.
Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам Администрации в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем 


15.03.2012

перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам
Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
4.2.
Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия


01.07.2012
технические задания на электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками межведомственного взаимодействия

Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
5. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия
5.1.
Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ

17.10.2011

план
Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
5.2.
Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона   № 210-ФЗ


2011 – 2012 годы
ежеквартальные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ, представляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области


Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
6. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия
6.1.
Осуществление контроля реализации плана мероприятий Администрации по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в Администрации




2011 – 2012 годы
ежеквартальные отчеты Администрации  о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представляемые в Департамент Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде




Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
6.2.
Контроль выполнения мероприятий утвержденного плана,  достижения  запланированных  показателей 


2011 – 2012 годы
ежеквартальные отчеты о выполнении требований Федерального закона           № 210-ФЗ в Смоленской области, представляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области


Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)
6.3.
Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие

2011 – 2012 годы
ежеквартальные отчеты о результатах деятельности, представляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области

Специалист  I  категории Администрации муниципального  образования «Холм – Жирковский  район»  Смоленской  области  (С.П. Ткачук)



file_0.png

file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМ - ЖИРКОВСКИЙ  РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  09.09.2011  № 211-р
           

Об   утверждении   плана   мероприятий  
по  переходу   на   межведомственное  и  
межуровневое     взаимодействие     при  
предоставлении  муниципальных  услуг  
на  2011 - 2012 годы



	Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий   по   переходу  на  межведомственное  и  межуровневое  взаимодействие  при  предоставлении    муниципальных  услуг  на   2011 - 2012 годы.


                                                                    
Глава  Администрации 
муниципального  образования
«Холм – Жирковский  район»
Смоленской  области                                                                          В.И. Белотелов     












