
ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 декабря 2011 г. N 366-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 МАЯ 2011
ГОДА N 145-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ И ПРАВОВОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ И

МЕЖУРОВНЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ"

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг":

1. Внести в Распоряжение Губернатора Курганской области от 23 мая 2011 года N 145-р "Об
утверждении  Плана  мероприятий  Курганской  области  по  методическому  и  правовому
обеспечению  перехода  на  межведомственное  и  межуровневое  взаимодействие  при
предоставлении государственных (муниципальных) услуг" следующие изменения:

1) пункты 2 - 3 изложить в следующей редакции:
"2.  Определить  заместителя  Губернатора  Курганской области  -  руководителя  аппарата

Правительства  Курганской  области  Шумкова  В.О.  ответственным  за  организацию
межведомственного  взаимодействия  при  предоставлении  государственных  услуг
исполнительными органами государственной власти Курганской области.

3.  Определить  отдел  административной  реформы  Правительства  Курганской  области
ответственным  за  обеспечение  организации  межведомственного  взаимодействия  при
предоставлении  государственных  услуг  исполнительными  органами  государственной  власти
Курганской области.";

2) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему Распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя

Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ

Приложение
к Распоряжению

Губернатора Курганской области
от 7 декабря 2011 г. N 366-р

"О внесении изменении в
Распоряжение Губернатора

Курганской области от 23
мая 2011 года N 145-р "Об

утверждении Плана мероприятий
Курганской области по методическому

и правовому обеспечению перехода
на межведомственное и межуровневое



взаимодействие при предоставлении
государственных (муниципальных) услуг"

"Приложение
к Распоряжению

Губернатора Курганской области
от 23 мая 2011 г. N 145-р

"Об утверждении Плана
мероприятий Курганской

области по методическому
и правовому обеспечению

перехода на межведомственное
и межуровневое взаимодействие

при предоставлении государственных
(муниципальных) услуг"

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МЕТОДИЧЕСКОМУ

И ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА НА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ
И МЕЖУРОВНЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ

 N  
п/п 

  Наименование   
   мероприятия   

Срок реализации     Результат        Ответственный    
    исполнитель/    
   соисполнитель    

".

       I. Организация работ по переходу к предоставлению государственных       
     (муниципальных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого     
   информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие)    

 1. Формирование     
рабочей группы  с
участием         
представителей   
исполнительных   
органов          
государственной  
власти Курганской
области (далее  -
ОИВ),            
территориальных  
органов          
федеральных      
органов          
исполнительной   
власти  (далее  -
ФОИВ)  и  органов
местного         
самоуправления   
муниципальных    
образований      
Курганской       
области (далее  -
ОМСУ)          по
организации      
межведомственного
взаимодействия   
при              
предоставлении   
государственных  
(муниципальных)  

 До 1 июня 2011 
      года      

Протокол   решения
Совета          по
проведению        
административной  
реформы          в
Курганской области
о создании рабочей
группы          по
организации       
межведомственного 
взаимодействия при
предоставлении    
государственных  и
муниципальных     
услуг   (далее   -
рабочая группа)   

Отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской области  



услуг            

 2. Формирование     
рабочих  групп  в
ОМСУ  с  участием
представителей   
ОИВ,   ФОИВ    по
организации      
межведомственного
взаимодействия   
при              
предоставлении   
муниципальных    
услуг            

 До 1 июня 2011 
      года      

Нормативный       
правовой акт ОМСУ 

ОМСУ             (по
согласованию)       

 3. Определение      
перечня          
государственных  
услуг           с
элементами       
межведомственного
и   межуровневого
взаимодействия   

 До 1 июня 2011 
      года      

Решение    рабочей
группы          об
утверждении       
перечня           
государственных   
услуг             

Отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской  области,
ОИВ,    ФОИВ     (по
согласованию)       

 4. Внесение         
изменений       в
типовой      план
мероприятий  ОМСУ
по  переходу   на
межведомственное 
взаимодействие   
при              
предоставлении   
муниципальных    
услуг            

  До 15 ноября  
   2011 года    

Типовой  план  для
ОМСУ              

Отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской  области,
ОМСУ             (по
согласованию)       

    II. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении     
                     государственных (муниципальных) услуг                     

 5. Разработка       
технологических  
карт             
межведомственного
взаимодействия:  



5.1. Определение      
перечня и состава
сведений         
(документов),    
находящихся     в
распоряжении  ОИВ
и    ОМСУ,    для
предоставления   
государственных и
муниципальных    
услуг            

  До 18 ноября  
   2011 года    

Технологическая   
карта             
межведомственного 
взаимодействия    

ОИВ,    ОМСУ     (по
согласованию),  ФОИВ
(по   согласованию),
отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской  области,
Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

5.2. Определение      
способов         
межведомственного
и   межуровневого
взаимодействия   

 До 31 декабря  
   2011 года    

Технологическая   
карта             
межведомственного 
взаимодействия    

ОИВ,    ОМСУ     (по
согласованию),  ФОИВ
(по   согласованию),
отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской  области,
Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

5.3. Согласование    и
одобрение        
технологических  
карт             
межведомственного
взаимодействия   

 До 31 декабря  
   2011 года    

Отчет            о
результатах       
согласования     и
утверждения       
технологических   
карт              
межведомственного 
взаимодействия    

ОИВ,    ОМСУ     (по
согласованию),  ФОИВ
(по   согласованию),
отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской  области,
Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

III. Внесение изменений в нормативные правовые акты Курганской области в целях 
 реализации проекта по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на 
                     базе межведомственного взаимодействия                     

 6. Проведение       
мониторинга      
нормативных      
правовых    актов
Курганской       
области  с  целью
выявления        
ограничений   для
предоставления   
государственных  
услуг посредством
межведомственного
взаимодействия   

 До 31 декабря  
   2011 года    

Перечень          
нормативных       
правовых     актов
Курганской        
области, в которые
необходимо вносить
изменения,       с
указанием         
необходимых       
изменений       (в
рамках            
технологических   
карт              
межведомственного 
взаимодействия)   

ОИВ,           отдел
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской области  



 7. Внесение         
изменений       в
нормативный      
правовой      акт
Курганской       
области,         
регулирующий     
порядок          
разработки      и
утверждения      
административных 
регламентов      

В течение месяца
   с момента    
  утверждения   
соответствующего
  нормативного  
 правового акта 
 Правительства  
   Российской   
   Федерации    

Проект            
постановления     
Правительства     
Курганской области

Отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской области  

 8. Подготовка      и
утверждение      
нормативных      
правовых    актов
Курганской       
области,         
необходимых   для
предоставления   
государственных  
услуг           в
соответствии    с
требованиями     
законодательства 
Российской       
Федерации, в  том
числе:           

8.1. Разработка       
(внесение        
изменений)      в
административные 
регламенты       
предоставления   
соответствующих  
государственных  
услуг            

 До 31 декабря  
   2011 года    

Нормативные       
правовые      акты
Курганской области
(административные 
регламенты)       

ОИВ                 

8.2. Внесение         
изменений       в
нормативные      
правовые     акты
Курганской       
области,         
направленные   на
снятие           
ограничений    на
предоставление   
услуг  в   рамках
межведомственного
взаимодействия   

 До 31 декабря  
   2011 года    

Нормативные       
правовые      акты
Курганской области

ОИВ,           отдел
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской области  

8.3. Разработка      и
утверждение      
порядка          
межведомственного
взаимодействия на
территории       
Курганской       
области          

 До 31 декабря  
   2011 года    

Закон   Курганской
области           

Отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской области  

   IV. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия   



 9. Определение      
оператора системы
межведомственного
электронного     
взаимодействия   
Курганской       
области          

 До 31 декабря  
   2011 года    

Нормативный       
правовой       акт
Курганской области

Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

10. Заключение       
соглашения      с
Министерством    
связи и  массовых
коммуникаций     
Российской       
Федерации      об
обеспечении      
взаимодействия   
при              
предоставлении   
государственных и
муниципальных    
услуг            

 До 1 июня 2011 
      года      

Заключенное       
соглашение        

Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

11. Создание         
региональной     
системы          
межведомственного
электронного     
взаимодействия   
(далее - РСМЭВ)  

 До 31 декабря  
   2011 года    

Отчет            о
результатах       
создания РСМЭВ    

Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

12. Заключение       
соглашения  между
оператором  РСМЭВ
и     ОМСУ     об
обеспечении      
взаимодействия   
при              
предоставлении   
муниципальных    
услуг            

  До 1 февраля  
   2012 года    

Заключенные       
соглашения        

ОМСУ             (по
согласованию),      
Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

13. Разработка      и
утверждение      
перечня          
необходимых      
интерфейсов      
доступа         к
информационным   
системам         
Курганской       
области,  ОМСУ  в
разрезе  услуг  и
электронных      
сервисов         
ведомственных    
информационных   
систем           

До 1 марта 2012 
      года      

Перечень          
необходимых       
интерфейсов       
доступа          к
информационным    
системам          

Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской  области,
ОИВ,    ОМСУ     (по
согласованию)       

14. Доработка        
региональных     
информационных   
систем           

До 1 марта 2012 
      года      

Отчет            с
результатами      
доработки         

ОИВ,    ОМСУ     (по
согласованию),      
Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

15. Подключение РСМЭВ
к единой  системе
межведомственного
электронного     

 До 31 декабря  
   2011 года    

Отчет            с
результатами      
подключения       

Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       



взаимодействия   Курганской области  

16. 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   

До 1 марта 2012 
      года      

Технические       
задания         на
электронные       
сервисы,  перечень
зарегистрированных
электронных       
сервисов,         
протоколы         
тестирования      
электронных       
сервисов,         
согласованные     
всеми  участниками
взаимодействия    

ОИВ,    ОМСУ     (по
согласованию),      
Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

17. Одобрение        
размещения       
электронных      
сервисов в РСМЭВ 

До 1 марта 2012 
      года      

Протокол          Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

     V. Обеспечение юридической значимости межведомственного электронного      
                                взаимодействия                                 

18. Создание         
регионального    
удостоверяющего  
центра         (с
последующим      
включением его  в
единое           
пространство     
доверия),    либо
подключение     к
имеющемуся      в
едином           
пространстве     
доверия          
удостоверяющему  
центру           

До 1 марта 2012 
      года      

Отчет             Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

19. Доработка политик
регионального    
удостоверяющего  
центра под единый
формат           
сертификатов     
ключа электронной
подписи,         
используемых  при
межведомственном 
электронном      
взаимодействии   

До 1 марта 2012 
      года      

Доработанные      
политики          

Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  



20. Заключение       
соглашения      с
Министерством    
связи и  массовых
коммуникаций     
Российской       
Федерации       о
взаимном         
признании        
электронных      
подписей в рамках
межведомственного
электронного     
взаимодействия   

 До 15 сентября 
   2011 года    

Заключенное       
соглашение        

Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской области  

 VI. Методическое сопровождение проекта предоставления государственных услуг в 
                    режиме межведомственного взаимодействия                    

21. Создание  системы
методической     
поддержки  ОИВ  и
ОМСУ:            
интернет-форум,  
информационный   
сайт             

До 15 июня 2011 
      года      

Отчет  о  создании
системы           
методической      
поддержки  ОИВ   и
ОМСУ,             
представленный    
Губернатору       
Курганской области

Отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской  области,
Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской  области,
Государственное     
бюджетное учреждение
Курганской   области
"Многофункциональный
центр             по
предоставлению      
государственных    и
муниципальных услуг"

22. Проведение       
обучающего       
семинара      для
государственных и
муниципальных    
гражданских      
служащих         
Курганской       
области          
(методическое   и
технологическое  
обеспечение)     

 Ежеквартально  Отчет о проведении
обучающих         
семинаров         

Управление          
информационных      
технологий          
Правительства       
Курганской  области,
отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской области  

VII. Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме
                       межведомственного взаимодействия                        



23. Разработка       
концепции и плана
мероприятий    по
информированию   
населения       о
требованиях      
Федерального     
закона от 27 июля
2010    года    N
210-ФЗ        "Об
организации      
предоставления   
государственных и
муниципальных    
услуг"  (далее  -
Федеральный закон
"Об   организации
предоставления   
государственных и
муниципальных    
услуг")          

До 20 июня 2011 
      года      

Концепция, план   Пресс-служба        
Губернатора         
Курганской области  

24. Проведение       
мероприятий    по
информированию   
населения       о
требованиях      
Федерального     
закона        "Об
организации      
предоставления   
государственных и
муниципальных    
услуг"           

 С 1 июля 2011  
      года      

Ежемесячные  отчеты
о  реализации  плана
мероприятий      по
информированию     
населения         о
требованиях        
Федерального       
закона          "Об
организации        
предоставления     
государственных   и
муниципальных      
услуг",            
представленные     
Губернатору        
Курганской области

Пресс-служба        
Губернатора         
Курганской области  

 VIII. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме 
                       межведомственного взаимодействия                        

25. Контроль         
выполнения       
мероприятий      
утвержденного    
плана, достижения
запланированных  
показателей      

 I квартал 2012 
      года      

Доклад           о
выполнении        
требований        
Федерального      
закона         "Об
организации       
предоставления    
государственных  и
муниципальных     
услуг"           в
Курганской        
области,          
представленный    
Губернатору       
Курганской области
и  в  Министерство
экономического    
развития          
Российской        
Федерации         

Отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской  области,
ОИВ                 



26. Осуществление    
контроля         
реализации       
мероприятий      
планов         по
переходу       на
межведомственное 
взаимодействие   
при              
предоставлении   
муниципальных    
услуг в ОМСУ     

 I квартал 2012 
      года      

Отчет    о    ходе
реализации проекта
по   переходу    к
предоставлению    
муниципальных     
услуг   в   режиме
межведомственного 
взаимодействия,   
представленный    
Губернатору       
Курганской области

ОМСУ             (по
согласованию), отдел
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской области  

27. Оценка           
эффективности    
перехода       на
межведомственное 
взаимодействие   

II квартал 2012 
      года      

Доклад           о
результатах       
деятельности     с
конкретизацией  по
каждому   ОИВ    и
каждому      ОМСУ,
представленный    
Губернатору       
Курганской области
и  в  Министерство
экономического    
развития          
Российской        
Федерации         

Отдел               
административной    
реформы             
Правительства       
Курганской  области,
ОИВ,    ОМСУ     (по
согласованию)       


