
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

От       23 мая 2011 г.        №  145-р  
г. Курган

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 № 210-ФЗ 
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг» 
(далее  —  Федеральный  закон  «Об  организации  предоставления 
государственных и муниципальных услуг»):

1. Утвердить План  мероприятий Курганской области по методическому и 
правовому  обеспечению  перехода  на  межведомственное  и  межуровневое 
взаимодействие  при  предоставлении  государственных  (муниципальных)  услуг 
(далее — План) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Определить  заместителя  Губернатора  Курганской  области  — 
руководителя аппарата Правительства Курганской области Шумкова В.О. лицом, 
ответственным  за  выполнение  исполнительными  органами  государственной 
власти Курганской области, осуществляющими отраслевое либо межотраслевое 
управление,  требований  пункта  3  статьи  7  Федерального  закона  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.  Определить  отдел  административной  реформы  Правительства 
Курганской  области  ответственным  за  координацию  деятельности 
исполнительных  органов  государственной  власти  Курганской  области, 
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, по выполнению 
требований  пункта  3  статьи  7  Федерального  закона  «Об  организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Исполнительным органам государственной власти Курганской области, 
осуществляющим отраслевое  либо  межотраслевое  управление,   реализовать 
План в части, касающейся их деятельности.

5.  Рекомендовать  территориальным  органам  федеральных  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области  реализовать  План  в  части, 
касающейся их деятельности.

6.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных 
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районов и городских округов Курганской области:
1) принять участие в реализации Плана;
2)  разработать  и  утвердить  план  мероприятий  по  переходу  на 

межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в 
срок до 10 июня 2011 года. 

7.  Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
первого заместителя Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов
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                                                                                                          Приложение к распоряжению Губернатора
                                                                        Курганской области от _23.05.2011 года № 145  
                                                                                                                               «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

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации Результат Ответственный 
исполнитель/

соисполнитель
1. Организация проекта 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 органов 
исполнительной власти Курганской 
области  (далее — ОИВ), 
территориальных органов 
федеральных органов 
исполнительной власти (далее — 
ФОИВ) и органов местного 
самоуправления 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 

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области
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образований Курганской области 
(далее  —ОМСУ) по организации 
межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг

предоставлении 
государственных 
(муниципальных) услуг
(далее — рабочая 
группа)

2. Формирование перечня 
первоочередных государственных 
услуг, в отношении которых 
планируется проведение работ по 
организации межведомственного 
взаимодействия

До 1 июня 2011 года Решение рабочей 
группы об утверждении 
перечня 
первоочередных 
государственных услуг, 
в отношении которых 
планируется 
проведение работ по 
организации 
межведомственного 
взаимодействия

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

     3. Формирование таблицы 
государственных услуг, 
предоставляемых органами 
исполнительной власти 
(организациями) Курганской области, 
по которым планируется 
осуществлять межведомственное 
взаимодействие

До 1 июня 2011 года Таблица 
государственных 
(муниципальных) услуг, 
предоставляемых 
органами 
исполнительной власти 
(организациями) 
Курганской области, по 
которым планируется 
осуществлять 
межведомственное 
взаимодействие

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области,
 ОИВ

      4. Проведение анализа таблицы 
межведомственных взаимодействий 
для определения возможных 
вариантов межведомственного 

До 5 июня 2011 года Решение рабочей 
группы 

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области,
управление 
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взаимодействия (в электронном, в 
бумажном виде, с использованием 
факсов)

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

      5. Определение предельного срока 
получения ответа по каждому виду 
документа (сведений, информации), 
требуемого ОИВ от других ОИВ, 
ОМСУ и ФОИВ в рамках 
межведомственного взаимодействия в 
целях предоставления услуг

 До 5 июня 2011 года Решение рабочей 
группы  

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

      6. Внесение изменений в план работы 
Совета по проведению 
административной реформы в 
Курганской области в части включения 
мероприятий по организации 
межведомственного взаимодействия

До 15 июня 2011 года Протокол решения 
заседания Совета 

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области

      7. Формирование и доведение  типового 
плана мероприятий муниципального 
образования по переходу на 
межведомственное взаимодействие 
при предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг до ОМСУ

До 1 июня 2011 года Решение рабочей 
группы о принятии и 
направлении типового 
плана в ОМСУ

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области,
управление 
информационных 
технологий 
Правительства Курганской 
области
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      8. Осуществление контроля за 
реализацией мероприятий плана 
муниципального образования по 
переходу на межведомственное 
взаимодействие при предоставлении 
государственных (муниципальных) 
услуг в муниципальных образованиях 
Курганской области

Постоянно Отчеты муниципальных 
образований о ходе 
реализации проекта по 
переходу к 
предоставлению 
муниципальных услуг в 
режиме 
межведомственного 
взаимодействия, 
представленные 
Губернатору Курганской 
области

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области,
управление внутренней 
политики Правительства 
Курганской области

2.  Принятие правовых актов Курганской области, а также подготовка соглашений, управленческих решений в 
целях реализации проекта по переходу к предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе 

межведомственного взаимодействия
     9. Утверждение перечня услуг, которые 

являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
государственных услуг Курганской 
области

До 1 июня  2011 года Постановление 
Правительства 
Курганской области

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области

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

До 15 июня 2011 года Перечень нормативных 
правовых актов, в 
которые необходимо 
вносить изменения, с 
указанием необходимых 
изменений

ОИВ,
отдел административной 
реформы  Правительства 
Курганской области

     11. Внесение изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 
7 сентября 2007 года № 388 «О 
порядке разработки и утверждения 

В течение месяца с 
момента утверждения 
соответствующего 
нормативного 

Проект постановления 
Правительства 
Курганской области «О 
внесении изменений в 

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области
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административных регламентов 
исполнения государственных функций 
и административных регламентов 
предоставления государственных 
услуг исполнительных органов 
государственной власти Курганской 
области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление» в 
части закрепления норм, 
описывающих разработку и 
утверждение административных 
регламентов с учетом требований 
пункта 3 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» (далее - Закон № 210), 
содержание и расположение раздела, 
касающегося порядка формирования 
и направления запроса, а также 
порядка формирования и 
направления ответа на запрос, сроков 
формирования и направления 
запросов и ответов на запрос в 
структуре административных 
регламентов

правового акта 
Правительства 
Российской Федерации

постановление 
Правительства 
Курганской области от 7 
сентября 2007 года 
№ 388 «О порядке 
разработки и 
утверждения 
административных 
регламентов 
исполнения 
государственных 
функций и 
административных 
регламентов 
предоставления 
государственных услуг 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
Курганской области, 
осуществляющих 
отраслевое либо 
межотраслевое 
взаимодействие»

    12. Подготовка и утверждение 
нормативных правовых актов, 
необходимых для предоставления 
государственных услуг в соответствии 
с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в том числе:
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    12.1. Разработка (внесение изменений) в 
административные регламенты 
предоставления соответствующих 
государственных  услуг

До 1 августа 2011 года Нормативные правовые 
акты Курганской 
области 
(административные 
регламенты)

ОИВ

    12.2. Утверждение порядка формирования 
и направления ОИВ (организациями), 
предоставляющими государственные 
услуги, требований о предоставлении 
информации в другие ОИВ 
(подведомственные организации)

До 10 июня  2011 года Решение рабочей 
группы

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области

   12.3. Утверждение порядка предоставления 
ответов на требования ОИВ 
(организаций), предоставляющих 
государственные  услуги

 До 10 июня 2011 года Решение рабочей 
группы

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области

   12.4.
              

а) разработка типовых проектов 
соглашений о взаимодействии и 
взаимном информационном обмене в 
процессе предоставления 
государственных (муниципальных) 
услуг, в отношении которых 
планируется проведение работ по 
организации межведомственного 
взаимодействия (в зависимости от 
типа взаимодействия - с ФОИВ, 
ОМСУ, между ОИВ)

До 3 июня 2011 года Проект соглашения Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области,
управление 
информационных 
технологий Правительства 
Курганской области,
правовое управление 
Правительства Курганской 
области

б) заключение соглашений о 
взаимодействии и взаимном 
информационном обмене в процессе 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, в отношении 

До 15 июня 2011 года Соглашение ОИВ, 
ФОИВ (по согласованию),
ОМСУ (по согласованию),
Государственное 
бюджетное учреждение 
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которых планируется проведение 
работ по организации 
межведомственного взаимодействия 
(в зависимости от типа 
взаимодействия - с ФОИВ, ОМСУ, 
между ОИВ)

Курганской области 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг» (по 
согласованию),
отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области

    12.5 Подготовка проектов нормативных 
правовых актов, вносящих изменения 
и дополнения в нормативные 
правовые акты Курганской области 
в части изменения перечня 
документов, которые должен 
предоставить заявитель; 
установления сроков ответа на 
запросы из ОИВ (организаций), 
предоставляющих 
государственные услуги; 
закрепления корреспондирующих 
полномочий (обязанностей) ОИВ 
(организаций) по направлению 
запроса и предоставлению 
информации и документов

После месяца 
утверждения 
соответствующего 
федерального 
нормативного 
правового акта

Нормативные правовые 
акты Курганской 
области

ОИВ

     13. Внесение изменений в Реестр 
государственных и муниципальных 
услуг Курганской области

Постоянно Отчет о внесении 
изменений в Реестр 
государственных и 
муниципальных услуг 
Курганской области, 
представленный 

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области
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руководству Курганской 
области

3. Правовое и методическое сопровождение организации межведомственного электронного взаимодействия при 
предоставлении государственных услуг: создание (развитие) инфраструктуры предоставления государственных 

услуг на базе межведомственного электронного взаимодействия
     14. Разработка и утверждение  правового 

акта, регулирующего вопросы 
создания системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (далее - СМЭВ)

До 15 июня 2011 года Распоряжение 
Губернатора Курганской 
области

Управление 
информационных 
технологий 
Правительства Курганской 
области

4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия
     15. Создание и ввод в эксплуатацию 

региональной СМЭВ
По согласованию с 
Министерством связи и 
массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации

Акт о выполнении работ Управление 
информационных 
технологий 
Правительства Курганской 
области,
исполнитель по 
государственному 
контракту

     16. Подключение ОИВ и ОМСУ к регио-
нальным узлам единой системы меж-
ведомственного        электронного вза-
имодействия в целях обмена сведени-
ями, необходимыми для предоставле-
ния государственных услуг в режиме 
межведомственного электронного вза-
имодействия 

По согласованию с 
Министерством связи и 
массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации

Отчет о результатах 
подключения

Управление 
информационных 
технологий 
Правительства Курганской 
области,
ОИВ,
ОМСУ (по согласованию),
Государственное 
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бюджетное учреждение 
Курганской области 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг» (по 
согласованию)

     17. Сопровождение функционирования 
региональной СМЭВ. Модификация в 
соответствии с требованиями 
законодательства и увеличением чис-
ла участников СМЭВ

Постоянно Ежегодный отчет о ходе 
эксплуатации, 
ежегодная заявка на 
финансирование

Управление 
информационных 
технологий Правительства 
Курганской области, 
исполнитель по 
государственному 
контракту

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

     18. Создание системы методической 
поддержки ОМСУ: центров 
телефонного обслуживания, 
информационного сайта проекта

До 15 июня 2011 года Отчет о создании 
системы методической 
поддержки ОМСУ, 
представленный 
Губернатору Курганской 
области

Управление 
информационных 
технологий 
Правительства Курганской 
области,
отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области,
Государственное 
бюджетное учреждение 
Курганской области 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг» (по 
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согласованию)
     19. Проведение обучающего семинара 

для государственных гражданских 
служащих Курганской области 
(технологическое обеспечение, 
использование СМЭВа)

Июнь 2011 года (по 
согласованию с 
Министерством связи и 
массовых 
коммуникаций 
Российской Федерации)

Отчет о проведении 
обучающего семинара 
государственных 
гражданских служащих, 
представленный 
Губернатору Курганской 
области

Управление 
информационных 
технологий 
Правительства Курганской 
области

     20. Проведение обучающего семинара 
для государственных гражданских 
служащих Курганской области 
(методическое обеспечение)

Июнь 2011 года Отчет о проведении 
обучающего семинара 
государственных 
гражданских служащих, 
представленный 
Губернатору Курганской 
области

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

6. Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного 
взаимодействия

     21. Разработка концепции и плана 
мероприятий по информированию 
населения о требованиях Закона 
№ 210

До 20 июня 2011 года Концепция, план Пресс-служба Губернатора 
Курганской области

     22. Проведение мероприятий по 
информированию населения о 
требованиях Закона № 210

С 1 июля  2011 года Ежемесячные отчеты о 
реализации плана 
мероприятий по 
информированию 
населения о 
требованиях Закона 
№ 210, представленные 
Губернатору Курганской 
области

Пресс-служба Губернатора 
Курганской области
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     23. Организация систематического 
участия общественности в 
реализации проекта

С 1 июля 2011 года Отчеты об участии 
общественности в 
реализации проекта, 
представленные 
Совету по проведению 
административной 
реформы в Курганской 
области

Управление внутренней 
политики Правительства 
Курганской области

7. Финансовое обеспечение выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного 
взаимодействия

     24. Расчет затрат, необходимых для 
выполнения требований Закона 
№ 210 в части организации 
межведомственного взаимодействия 
на основе традиционных форм 
обмена сведениями (в бумажном, 
виде, с использованием факсов) на 
основании пункта 4 настоящего плана

До 10 июня 2011 года Отчет с предложениями 
о финансировании

Финансовое управление 
Курганской области,
отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области,
ОИВ

     25. Расчет затрат, необходимых для 
выполнения требований Закона 
№ 210 в части организации 
межведомственного взаимодействия 
на основе обмена сведениями в 
соответствии с электронным (СМЭВ) 
способом, пункта 4 настоящего плана

До 10 июня 2011 года Отчет с предложениями 
о финансировании

Финансовое управление 
Курганской области,
управление 
информационных 
технологий 
Правительства Курганской 
области,
ОИВ
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8. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного 
взаимодействия

     26. Мониторинг реализации проекта в 
2011 году (контроль выполнения 
мероприятий типового плана, 
достижения запланированных 
показателей) 

С 1 августа 2011 года Доклад о выполнении 
требований Закона 
№ 210 в Курганской 
области, 
представленный 
Губернатору Курганской 
области и в 
Министерство 
экономического 
развития Российской 
Федерации

Отдел административной 
реформы Правительства 
Курганской области

     27. Оценка эффективности перехода на 
межведомственное взаимодействие

С 1 августа 2011 года Доклад о результатах 
деятельности с 
конкретизацией по 
каждому ОИВ и 
каждому 
муниципальному 
образованию, 
представленный 
Губернатору Курганской 
области  и в 
Министерство 
экономического 
развития Российской 
Федерации

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

     28.     Разработка и утверждение  плана До 1 декабря 2011 года Распоряжение Отдел административной 
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мероприятий по реализации проекта в 
2012 году 

Губернатора Курганской 
области

реформы Правительства 
Курганской области, 
управление 
информационных 
технологий 
Правительства Курганской 
области
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