Примерный перечень вопросов для отчета по реализации Федерального
закона от 27 июля № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
1. О перечне муниципальных услуг и административных регламентах,
предоставления муниципальных услуг.
1.1. Утвержден ли перечень муниципальных услуг, количество
муниципальных услуг. Как данная работа проведена на уровне поселений.
1.2. О заполнении сведений в информационной системе «Реестр
муниципальных услуг»:
- количество муниципальных услуг, занесенных в Реестр;
- количество сельсоветов, получивших программу «Реестр муниципальных
услуг» и осуществляющих ввод информации в нее;
- мероприятия, проводимые со специалистами сельсоветов по работе с
Реестром.
1.3.
Количество
административных
регламентов
предоставления
муниципальных услуг, принятых и актуализированных в соответствии с
Федеральными законами от общего количества необходимых. Как данная работа
проведена на уровне поселений.
2. О переводе муниципальных услуг в электронный вид.
2.1. Количество муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, по
каким муниципальным услугам организовано межведомственное электронное
взаимодействие (на 15.10.2013 год).
2.2. Количество муниципальных услуг, планируемых для перевода в
электронный вид и на межведомственное электронное взаимодействие в 2014
году.
2.3. Количество запланированных средств в бюджете муниципального
района на перевод муниципальных услуг в электронный вид и на
межведомственное электронное взаимодействие на 2014 год.
3. Об организации межведомственного взаимодействия.
3.1. Количество рабочих мест, подключенных к информационным системам
для межведомственного электронного взаимодействия (ТРМВ, СИР);
3.2. Наличие выделенного сотрудника для организации межведомственного
электронного взаимодействия;
3.3. Количество межведомственных запросов в электронном и бумажном
видах от Администрации района к федеральным органам исполнительной власти
за последние 3 месяца (июль, август, сентябрь);
3.4. Как налажено информационное взаимодействие в электронном виде с
муниципальными
предприятиями
и
организациями,
осуществляющими
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения при подаче
гражданами и юридическими лицами заявлений о предоставлении им земельных
участков.
4. Организация предоставления муниципальных услуг через МФЦ.
4.1. О принятии нормативного акта (решение районной Думы,
Постановление Администрации района) по предоставлению помещения,
земельного участка для размещения МФЦ в районном центре. Участие
Администрации района в создании и открытии отдела ГБУ МФЦ в районе.
4.2. Наличие и количество помещений для организации удаленных рабочих
мест МФЦ в сельских поселениях.

