УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания рабочей группы по
снижению административных барьеров и
повышению доступности и качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае
краевой межведомственной комиссии по
вопросам социально-экономического развития Ставропольского края, образованной постановлением Правительства Ставропольского края от 14 октября 2010 г.
№ 323-п
от «29» июня 2016 г. № 4
План мероприятий
по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае
на 2016 – 2018 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Результат реализации
мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.

Совершенствование нормативно-правового регулирования
Внесение изменений в Перечень проект постановления ПравиIV квартал
государственных услуг, предоставление тельства
Ставропольского
2016 года
которых организуется по принципу края
«одного окна» в многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае органами
исполнительной
власти
Ставропольского края, утвержденный
постановлением
Правительства
Ставропольского края от
20

минэкономразвития
края, органы исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющие
государственные услуги, ГКУ
СК МФЦ

2
1

2.

3.

4.

2
октября 2014 г. № 416-п (далее –
Перечень),
предусматривающих
включение в Перечень дополнительных
наиболее
востребованных
государственных услуг и актуализацию
наименований государственных услуг в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Ставропольского
края
Внесение
изменений
в
административные
регламенты
предоставления
органами
исполнительной
власти
Ставропольского края государственных
услуг, дополнительно включенных в
Перечень, в части включения в такие
административные
регламенты
положений,
предусматривающих
порядок
предоставления
государственных
услуг
в
многофункциональных центрах
Заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между органами
исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющими государственные услуги, дополнительно включенные в Перечень, и ГКУ СК МФЦ в
целях организации предоставления таких государственных услуг в многофункциональных центрах
Заключение дополнительных соглашений к договорам между ГКУ СК МФЦ
и многофункциональными центрами о
порядке и условиях взаимодействия
при организации предоставления государственных и муниципальных услуг

3

4

5

проекты нормативных правовых актов органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги

I квартал
2017 года

минэкономразвития
края, органы исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющие
государственные услуги

проекты дополнительных соглашений между органами
исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющими государственные
услуги, и ГКУ СК МФЦ

I квартал
2017 года

ГКУ СК МФЦ

проекты дополнительных соглашений к договорам между
ГКУ СК МФЦ и многофункциональными центрами о порядке и условиях взаимодействия
при
организации

II квартал
2017 года

ГКУ СК МФЦ

3
1

2
по принципу «одного окна», предусматривающих внесение в такие договоры
государственных услуг, дополнительно
включенных в Перечень

3
предоставления
государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного
окна»

4

5

Создание многофункциональных центров, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных,
дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства
5.
Подготовка
и
направление
в письмо минэкономразвития
II квартал
минэкономразвития края
Минэкономразвития
России края в адрес Минэкономраз2016 года
информации
об
участии вития России
Ставропольского края в пилотном
проекте по организации деятельности
многофункциональных
центров,
ориентированных на предоставление
государственных,
муниципальных,
дополнительных
(сопутствующих)
услуг субъектам предпринимательства,
в субъектах Российской Федерации
6.
Подготовка, согласование в установ- распоряжение Правительства
II квартал
минэкономразвития края
ленном порядке и обеспечение приня- Ставропольского края
2016 года
тия проекта распоряжения Правительства Ставропольского края «Об участии
Ставропольского края в пилотном
проекте по организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на
предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства, в субъектах Российской
Федерации»
7.

Подготовка и утверждение перечня государственных
и
муниципальных
услуг, услуг акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию

утвержден перечень государственных и муниципальных
услуг, услуг акционерного
общества «Федеральная кор-

II квартал
2016 года

минэкономразвития
края, ГКУ СК МФЦ

4
1

2
малого и среднего предпринимательства», предоставление которых будет
организовано в многофункциональных
центрах, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства в Ставропольском крае

8.

Проведение на территории Ставрополь- отчет в Минэкономразвития
IV квартал
минэкономразвития
ского края пилотного проекта по орга- России
2016 года
края, ГКУ СК МФЦ, орнизации деятельности многофункциоганы местного самональных центров, ориентированных на
управления муниципальпредоставление государственных, муных образований Ставниципальных, дополнительных (сопутропольского края
ствующих) услуг субъектам предпринимательства, в субъектах Российской
Федерации
Доработка и подключение автоматизи- заключено соглашение, предII квартал
минэкономразвития
рованной информационной системы полагающее взаимодействие
2017 года
края, ГКУ СК МФЦ
многофункциональных центров к элек- между многофункциональтронному сервису информационной си- ными центрами и акционерстемы акционерного общества «Феде- ным обществом «Федеральральная корпорация по развитию мало- ная корпорация по развитию
го и среднего предпринимательства» в малого и среднего предприцелях обеспечения взаимодействия нимательства» в электронной
между многофункциональными центра- форме;
ми и акционерным обществом «Феде- обеспечено взаимодействие в
ральная корпорация по развитию мало- электронной форме с помого и среднего предпринимательства» в щью электронных сервисов
электронной форме
Оптимизация деятельности многофункциональных центров при помощи использования
информационно-телекоммуникационных технологий

9.

3
порация по развитию малого
и среднего предпринимательства», предоставление которых будет организовано в
многофункциональных центрах, ориентированных на
предоставление
государственных, муниципальных,
дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства в Ставропольском крае

4

5

5
1
10.

2
3
4
Обеспечение возможности получения доклад в Минэкономразвития
на постоянной
заявителями государственных услуг ор- России
основе,
ганов исполнительной власти Ставроначиная с 2017 года
польского края в любом многофункциональном центре вне зависимости от
места проживания заявителя – физического лица, места регистрации заявителя – юридического лица или индивидуального предпринимателя (по выбору
заявителя)

5
минэкономразвития
края, ГКУ СК МФЦ,
многофункциональные
центры

11.

Доработка автоматизированной информационной системы многофункционального центра и обеспечение ее подключения к электронным сервисам федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов в целях организации взаимодействия в электронной
форме в части тех государственных
услуг, которые включены в перечни,
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от
27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления»

заключены дополнительные
соглашения,
предполагающие взаимодействие между
многофункциональными центрами и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных
внебюджетных фондов в
электронной форме;
обеспечено взаимодействие в
электронной форме с помощью электронных сервисов

IV квартал
2016 года

минэкономразвития
края, ГКУ СК МФЦ

12.

Доработка автоматизированной информационной системы многофункционального центра и обеспечение ее подключения к электронным сервисам ор-

заключены дополнительные
соглашения,
предполагающие взаимодействие между
многофункциональными цен-

IV квартал
2016 года

минэкономразвития
края, ГКУ СК МФЦ

6
1

2
ганов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

3
трами и органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края;
обеспечено взаимодействие в
электронной форме с помощью электронных сервисов

4

5

13.

Подготовка предложений по реализа- доклад в Минэкономразвития
ции возможности подачи документов, России
необходимых для получения государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых федеральными и
региональными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов и органами
местного самоуправления с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» с возможностью получения результатов предоставления
указанных услуг в многофункциональных центрах

до 01 октября
2016 года

минэкономразвития
края, ГКУ СК МФЦ

14.

Реализация возможности получения в доклад в Минэкономразвития
многофункциональных центрах ре- России
зультатов государственных и муниципальных услуг, оказываемых федеральными и региональными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов и
органами местного самоуправления, документы на предоставление которых
были поданы с использованием федеральной государственной информаци-

по отдельному
плану

минэкономразвития
края, ГКУ СК МФЦ

7
1
15.

16.

17.

2
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)»
Подключение государственной информационной системы Ставропольского
края «Региональная автоматизированная информационная система поддержки деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» к автоматизированной
информационной системе мониторинга
деятельности
многофункциональных
центров

3

4

5

обеспечено подключение авдо 01 декабря
минэкономразвития
томатизированной информа2017 года
края, ГКУ СК МФЦ
ционной системы многофункционального центра к
автоматизированной информационной системе мониторинга деятельности многофункциональных центров;
информация о деятельности
многофункциональных центров передается в автоматизированную информационную систему мониторинга
деятельности многофункциональных центров на постоянной основе
Внедрение технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг
Обеспечение
актуализации актуализированы технологиIV квартал
минэкономразвития
технологических схем предоставления ческие схемы предоставле2016 года
края, органы исполнигосударственных услуг, оказываемых ния соответствующих госутельной власти Ставроорганами
исполнительной
власти дарственных и муниципальпольского края, предоСтавропольского
края,
и ных услуг
ставляющие
государтехнологических схем предоставления
ственные услуги, органы
муниципальных услуг, оказываемых
местного самоуправлеорганами местного самоуправления
ния муниципальных обмуниципальных
образований
разований СтавропольСтавропольского
края в рамках
ского края, ГКУ СК
переданных полномочий
МФЦ
Заключение
дополнительных заключены дополнительные в течение 2 месяцев ГКУ СК МФЦ
соглашений
к
соглашениям
о соглашения
со дня утверждения
взаимодействии между федеральными
технологических
органами
исполнительной
власти,
схем предоставлеорганами
государственных
ния государствен-

8
1

2
3
4
5
внебюджетных
фондов
в
части
ных услуг
включения
в
такие
соглашения
приложений,
содержащих
технологические схемы предоставления
соответствующих
государственных
услуг, при условии разработки и
утверждения федеральными органами
исполнительной
власти,
органами
государственных
внебюджетных
фондов таких технологических схем
Реализация механизма оценки каждым гражданином качества предоставленной ему государственной и (или)
муниципальной услуги в многофункциональном центре
18. Обеспечение возможности оценки гра- оценки из всех объектов сети
на постоянной
минэкономразвития
жданами качества полученных в много- многофункциональных ценоснове
края, ГКУ СК МФЦ,
функциональных центрах государ- тров передаются на постоянмногофункциональные
ственных и муниципальных услуг во ной основе в информацицентры
всех объектах сети многофункциональ- онно-аналитическую систему
ных центров
«Автоматизированная
информационная система мониторинга качества государственных услуг»
19.

20.

Внедрение механизма оценки гражданами эффективности деятельности
должностных лиц, ответственных за
функционирование и развитие сети
многофункциональных центров, с учетом качества предоставления многофункциональными центрами государственных и муниципальных услуг

обеспечена
возможность
II квартал
минэкономразвития
оценки эффективности дея2018 года
края, ГКУ СК МФЦ, ортельности должностных лиц,
ганы местного самоответственных за функциоуправления муниципальнирование и развитие сети
ных образований Ставмногофункциональных ценропольского
края,
тров, в соответствии с закомногофункциональные
нодательством Российской
центры
Федерации и законодательством Ставропольского края
Повышение эффективности деятельности многофункциональных центров
Проведение регионального конкурса определены лауреаты региоежегодно
ГКУ СК МФЦ, минэко«Лучший многофункциональный центр нального конкурса «Лучший
номразвития края
России»
многофункциональный центр
России», подписан протокол

9
1

2

3
заседания региональной конкурсной комиссии

21.

Разработка и утверждение программ утверждена программа ининформационного освещения деятель- формационного освещения
ности многофункциональных центров
деятельности многофункциональных центров

22.

Проработка вопросов:
об увеличении финансовых затрат на
материально-техническое обеспечение
деятельности
многофункциональных
центров;

направлены
соответствующие предложения в министерство финансов Ставропольского края

о повышении материального стимули- направлены
соответствуюрования сотрудников многофункцио- щие предложения в админинальных центров
страции муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края, являющиеся
учредителями
многофункциональных центров
23.

Повышение квалификации специалистов многофункциональных центров по
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг

24.

Проработка вопроса о внедрении единого фирменного стиля оформления
многофункциональных центров «Мои
документы» при осуществлении плановых ремонтных работ в зданиях (помещениях), в которых располагаются

обеспечено проведение обучающих семинаров со специалистами
многофункциональных центров
Прочие мероприятия
составлен план-график проведения ремонтных работ в
тех офисах многофункциональных центров, которые
оформлены не в едином фирменном стиле «Мои докумен-

4
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IV квартал
(ежегодно)

ГКУ СК МФЦ, минэкономразвития края, органы местного самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края, многофункциональные центры

ежегодно

минэкономразвития
края, минфин края

IV квартал
(ежегодно)

минэкономразвития
края, органы местного
самоуправления муниципальных
образований
Ставропольского края

на постоянной
основе

ГКУ СК МФЦ, многофункциональные центры

на постоянной
основе

минэкономразвития
края, ГКУ СК МФЦ, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края

10
1

2
многофункциональные центры

3
ты»
_______________________________
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