
 

 
План мероприятий 

по переходу на межведомственное информационное взаимодействие 
при предоставлении муниципальных услуг в городском округе Новокуйбышевск 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результат Исполнитель 

 1. Организация работ по переходу к предоставлению муниципальных услуг  

 в рамках межведомственного информационного взаимодействия  

1. Определение должностного лица, Сентябрь 2011 года Распоряжение администрации Правовой отдел 
 ответственного за организацию выполнения  городского округа администрации 
 требований пункта 3 части 1 и пункта 1   городского округа 
 части 2 статьи 6, пунктов 2 и 3 части 1    
 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010    
 № 210-ФЗ «Об организации предоставления    

 государственных и муниципальных услуг»    
 (далее - Федеральный закон)    

2. Определение структурного подразделения Сентябрь 2011 года Распоряжение администрации Правовой отдел 
 органа местного самоуправления  городского округа администрации 
 муниципального образования,   городского округа 
 ответственного за организацию выполнения    
 требований пункта 3 части 1 и пункта 1    
 части 2 статьи 6, пунктов 2 и 3 части 1    
 статьи 7 Федерального закона    
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п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результат Исполнитель 

3. Формирование координационного органа Сентябрь 2011 года Постановление администрации Правовой отдел 
 (межведомственной комиссии)  городского округа администрации 
 муниципального образования по   городского округа 
 организации межведомственного 

информационного взаимодействия (далее - 

   

 межведомственное взаимодействие) при    
 предоставлении муниципальных услуг    

4. Определение перечня услуг с элементами Сентябрь-октябрь Постановление администрации Правовой отдел 
 межведомственного взаимодействия, 2011 года городского округа администрации 
 формирование плана перевода   городского округа 
 муниципальных услуг на межведомственное    
 взаимодействие    

5. 2. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг 
Разработка технологических карт                           15.11.2011г.               Технологическая карта                    Структурные 

 межведомственного взаимодействия (по  межведомственного подразделения и 
 каждой услуге с элементами  взаимодействия отраслевые органы 
 межведомственного взаимодействия)   администрации 

городского округа 

6. Согласование и утверждение 30.11.2011г. Отчет о результатах Структурные 
 технологических карт межведомственного  согласования и утверждения подразделения и 
 взаимодействия  технологических карт 

межведомственного 
взаимодействия 

отраслевые органы 
администрации 
городского округа 
Межведомственная 
комиссия по 
организации 



№ 
п/п 
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   межведомственного  
   информационного 
   взаимодействия 

3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты в целях реализации проекта по предоставлению 
муниципальных услуг в рамках межведомственного взаимодействия  

7.         Проведение инвентаризации 15.09.2011г. Перечень муниципальных Структурные 
муниципальных правовых актов с целью  правовых актов, в которые подразделения и 
выявления ограничений для предоставления'  необходимо вносить изменения, с отраслевые органы 

муниципальных услуг в рамках  указанием необходимых администрации 
межведомственного взаимодействия.  изменений городского округа 
Подготовка и согласование планов внесения    

изменений в муниципальные правовые акты    

8.         Внесение изменений в муниципальные 15.09.2011г. Муниципальные правовые акты Структурные 

правовые акты, направленные на устранение   подразделения и 
ограничений, препятствующих   отраслевые органы 
предоставлению услуг в рамках   администрации 

межведомственного взаимодействия   городского округа 

4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия  

9.         Разработка и регистрация электронных Октябрь 2011 г.- Технические задания на Отдел аналитики и 
сервисов в системе межведомственного июнь 2012 г. электронные сервисы перспективного 
электронного взаимодействия Самарской  Перечень зарегистрированных развития 

области (далее - СМЭВ СО), их  электронных сервисов информационных 
тестирование и апробация   ресурсов 
межведомственного электронного   администрации 
взаимодействия по каждой услуге в   городского округа 

 соответствии с утвержденными     
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 технологическими картами  
 межведомственного взаимодействия  

10. Переход к промышленной эксплуатации          Апрель - июнь                Протоколы тестирования Отдел аналитики и 
 электронных сервисов в СМЭВ СО                  2012 г.                              электронных сервисов, перспективного 
 согласованные всеми развития 
 участниками взаимодействия информационных 

ресурсов 
администрации 
городского округа 

 5. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг  
 в рамках межведомственного взаимодействия  

11. Организация проведения обучающих               В течение 2011-         Отчет о проведении обучающих Отдел аналитики и 
 семинаров и консультаций для                          2012 годов                  семинаров и консультаций перспективного 
 муниципальных служащих (методическое и развития 
 технологическое обеспечение) информационных 
 

■̂ 
ресурсов 
администрации 
городского округа 

 6. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в рамках межведомственного 
 взаимодействия  
12. Разработка медиаплана по информированию   15.10.2011 г.               Медиаплан Отдел аналитики и 

 населения в муниципальном образовании о перспективного 
 требованиях Федерального закона развития 

информационных 
ресурсов 

    администрации 
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    городского округа 

13. Проведение мероприятий по В соответствии с Ежемесячные отчеты о Отдел аналитики и 
 информированию населения в медиапланом реализации плана мероприятий перспективного 
 муниципальном образовании о требованиях  по информированию населения развития 
 Федерального закона   информационных 

ресурсов 
администрации 
городского округа 

7. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в рамках межведомственного взаимодействия 

14. Контроль за выполнением мероприятий Декабрь 2011 г. Доклад о выполнении требований Заместитель главы 
 утвержденного плана муниципального  Федерального закона, городского округа 
 образования, достижением запланированных  представленный высшему - руководитель 
 показателей. Формирование доклада о  должностному лицу аппарата 
 реализации типового плана мероприятий  муниципального образования и в В.П. Анисатов 
 муниципального образования по переходу  координационный орган  
 на межведомственное взаимодействие при  Самарской области  
 предоставлении муниципальных услуг  (межведомственную комиссию) 

по организации 
межведомственного 
взаимодействия при 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг 

 

15. Оценка эффективности перехода на Декабрь 2011 г. Доклад о результатах Заместитель главы 

 межведомственное взаимодействие при  деятельности муниципального городского округа 
 предоставлении муниципальных услуг  образования, представленный 

высшему должностному лицу 
- руководитель 
аппарата 
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   муниципального образования и в        В.П. Анисатов 
   координационный орган 

Самарской области 
(межведомственную комиссию) 

 

   по организации  
   межведомственного  
   взаимодействия при  
   предоставлении государственных  
   и муниципальных услуг  
 


