
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 13 декабря 2016 года № 302-р
                  г. Курган

Об утверждении плана мероприятий по дальнейшему развитию системы 
предоставления государственных и муниципальных  услуг по принципу «одного 

окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг на 2016 — 2018 годы в Курганской области

В  целях  реализации  распоряжения  Правительства  Российской  Федерации 
от 21 апреля 2016 года № 747-р:

1. Утвердить  план  мероприятий  по  дальнейшему  развитию  системы 
предоставления государственных и муниципальных  услуг по принципу «одного окна» 
в многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных 
услуг на 2016 — 2018 годы в Курганской области (далее — План) согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

2. Руководителям  органов  исполнительной  власти  Курганской  области, 
директору  Государственного  бюджетного  учреждения  Курганской  области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг»  обеспечить  реализацию Плана в установленные сроки согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  Курганской  области 
обеспечить  реализацию  Плана  в  установленные  сроки  согласно  приложению 
к настоящему распоряжению.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  первого 
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области 
от 13 декабря 2016 года № 302-р
«Об утверждении плана мероприятий 
по дальнейшему развитию системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на 2016 — 2018 годы в Курганской области»

План мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг на 2016 — 2018 годы в Курганской области

№
п/п

Мероприятие Вид документа 
(результат)

Срок 
исполнения

Исполнитель

1. Подготовка предложений по реализации возможности 
подачи документов, необходимых для получения услуг, 
предоставляемых федеральными органами 
исполнительной власти (далее - ФОИВ) и органами 
государственных внебюджетных фондов, с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» 
с возможностью получения результатов предоставления 
указанных услуг в Государственном  бюджетном 
учреждении Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ «МФЦ»)

Доклад в Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации
(далее - Минэкономразвития 
России)

IV квартал 
2016 года 

Правительство 
Курганской области, 
ФОИВ 
(по согласованию), 
органы 
федеральных 
внебюджетных 
фондов 
(по согласованию),
ГБУ «МФЦ»

2. Разработка типовых технологических схем 
предоставления  муниципальных услуг, предоставляемых 

Типовые технологические схемы 
предоставления  муниципальных 

IV квартал 
2016 года

Правительство 
Курганской области, 
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№
п/п

Мероприятие Вид документа 
(результат)

Срок 
исполнения

Исполнитель

органами местного самоуправления муниципальных 
образований Курганской области (далее — ОМС), через 
ГБУ «МФЦ»

услуг, одобренные комиссией 
при Правительстве Курганской 
области по повышению качества 
и доступности предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг 
в Курганской области

ГБУ «МФЦ», ОМС 
(по согласованию)

3. Разработка технологических схем предоставления 
государственных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти Курганской области 
(далее — ОИВ), а также технологических схем 
муниципальных услуг, предоставляемых ОМС, через 
ГБУ «МФЦ»

Технологические схемы 
предоставления 
государственных услуг, 
одобренные комиссией при 
Правительстве Курганской 
области по повышению качества 
и доступности предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг 
в Курганской области

IV квартал 
2016 года

ОИВ, ОМС 
(по согласованию), 
ГБУ «МФЦ», 
Правительство 
Курганской области

4. Доработка автоматизированной информационной 
системы многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее — АИС 
МФЦ) и обеспечение ее подключения к единой системе 
межведомственного электронного взаимодействия    

Заключены дополнительные 
соглашения, предполагающие 
взаимодействие между 
ГБУ «МФЦ», ОИВ и ОМС, 
обеспечено взаимодействие 
в электронном виде 
с помощью электронных 
сервисов

IV квартал 
2016 года

ГБУ «МФЦ», 
Правительство 
Курганской области

5. Проведение пилотного проекта по организации 
деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
ориентированных на предоставление государственных, 
муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг 
субъектам предпринимательства

Подготовлен отчет 
в Минэкономразвития России

IV квартал
2016 года

Департамент 
экономического 
развития
Курганской области, 
ГБУ «МФЦ»,
Правительство 
Курганской области
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№
п/п

Мероприятие Вид документа 
(результат)

Срок 
исполнения

Исполнитель

6. Разработка предложений по оказанию государственных 
услуг ФОИВ, органов государственных внебюджетных 
фондов гражданам в многофункциональных центрах по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг 
на всей территории Российской Федерации независимо 
от места их проживания 

Доклад в Минэкономразвития 
России

IV квартал 
2016 года

ГБУ «МФЦ»,
Правительство 
Курганской области

7. Обеспечение возможности получения заявителем 
государственных услуг ОИВ в любом отделе и 
территориально обособленном структурном 
подразделении ГБУ «МФЦ» вне зависимости от места 
проживания, регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (по выбору заявителя)

Доклад в Минэкономразвития 
России

Постоянно 
(начиная 
с 2017 года)

Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «МФЦ», ОИВ

8. Доработка и подключение АИС МФЦ к электронному 
сервису информационной системы  акционерного 
общества «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» в целях обеспечения 
взаимодействия ГБУ «МФЦ» с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» в электронной форме, 
закрепление соответствующих положений в соглашении, 
предполагающем взаимодействие между ГБУ «МФЦ» и 
акционерным обществом «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» в 
электронном виде

Заключено соглашение, 
предполагающее 
взаимодействие между 
ГБУ «МФЦ» и акционерным 
обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого 
и среднего 
предпринимательства» 
в электронном виде; обеспечено 
взаимодействие в электронном 
виде с помощью электронных 
сервисов

II квартал 
2017 года

Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «МФЦ», 
Департамент 
экономического 
развития Курганской 
области

9. Доработка АИС МФЦ в целях обеспечения ее  доступа 
к данным, передаваемым в рамках запросов на оказание 
в электронной форме ФОИВ, органами государственных 
внебюджетных фондов государственных услуг,  входящих 
в перечни, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 797 
«О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных 

Заключены дополнительные 
соглашения, предполагающие 
взаимодействие между 
ГБУ «МФЦ» и ФОИВ, органами 
государственных внебюджетных 
фондов в электронном виде; 
обеспечено взаимодействие 
в электронном виде с помощью 

II квартал 
2017 года

ГБУ «МФЦ», 
Правительство 
Курганской области, 
ФОИВ 
(по согласованию), 
органы 
федеральных 
внебюджетных 



5

№
п/п

Мероприятие Вид документа 
(результат)

Срок 
исполнения

Исполнитель

и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»

электронных сервисов фондов 
(по согласованию), 
ОМС 
(по согласованию)

10. Подключение АИС МФЦ к автоматизированной 
информационной системе мониторинга деятельности 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Обеспечено подключение 
АИС МФЦ к автоматизированной 
информационной системе 
мониторинга деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг, 
информация о деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг 
передается 
в автоматизированную 
информационную систему 
мониторинга деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг 
на постоянной основе

До 1 декабря 
2017 года

Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «МФЦ»

11. Внедрение механизма оценки гражданами эффективности 
деятельности должностных лиц, ответственных за 
функционирование и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, с учетом качества предоставления 
ГБУ «МФЦ» государственных услуг

Обеспечена возможность оценки 
эффективности деятельности 
должностных лиц, ответственных 
за функционирование и развитие 
сети многофункциональных 
центров предоставления 

II квартал 
2018 года

Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «МФЦ»
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№
п/п

Мероприятие Вид документа 
(результат)

Срок 
исполнения

Исполнитель

государственных и 
муниципальных услуг, 
в соответствии 
с действующим 
законодательством 

12. Повышение квалификации специалистов ГБУ «МФЦ», 
в том числе ответственных за оказание методической 
и практической помощи, а также за проведение учебных 
мероприятий, направленных на улучшение качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

Обеспечено обучение 
специалистов ГБУ «МФЦ»;
участие в мероприятиях по 
обмену опытом с регионами 
Российской Федерации в части 
организации работы по 
предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг через 
ГБУ «МФЦ»

Постоянно Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «МФЦ», ОИВ

13. Внедрение единого фирменного стиля в рамках 
проведения плановых работ в отделах и территориально 
обособленных структурных подразделениях ГБУ «МФЦ» 

Внедрен единый фирменный 
стиль в ГБУ «МФЦ»

Постоянно ГБУ «МФЦ»,
Департамент 
строительства, 
госэкспертизы 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Курганской области,
Правительство 
Курганской области

14. Обеспечение возможности оценки гражданами качества 
полученных государственных и муниципальных услуг во 
всех отделах ГБУ «МФЦ» 

Оценки граждан качества 
полученных государственных 
и муниципальных услуг из всех 
отделов ГБУ  «МФЦ» передаются 
на постоянной основе 
в автоматизированную 
информационную систему 

Постоянно ГБУ «МФЦ» 
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№
п/п

Мероприятие Вид документа 
(результат)

Срок 
исполнения

Исполнитель

«Информационно-аналитическая 
система мониторинга качества 
государственных услуг»

15. Подготовка предложений по вопросу повышения 
материального стимулирования сотрудников ГБУ «МФЦ»

Направление предложений 
в Финансовое управление 
Курганской области 

III квартал 
(ежегодно)

Правительство 
Курганской области,
ГБУ «МФЦ»

16. Разработка и утверждение плана мероприятий 
информационного освещения деятельности
ГБУ «МФЦ»

Утвержден план мероприятий 
информационного освещения 
деятельности ГБУ «МФЦ»

Ежегодно ГБУ «МФЦ», 
Правительство 
Курганской области

17. Проведение ежегодного конкурса «Лучший городской 
и районный отдел ГБУ «МФЦ», участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучший многофункциональный центр России»

Определены лауреаты конкурса 
«Лучший городской и районный 
отдел ГБУ «МФЦ», подписан 
протокол заседания конкурсной 
комиссии по подведению итогов 
конкурса «Лучший городской 
и районный отдел ГБУ «МФЦ» 

Ежегодно Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «МФЦ»

18. Подготовка предложений  по вопросу материально-
технического обеспечения деятельности ГБУ «МФЦ», 
в том числе оснащения районных отделов ГБУ «МФЦ» 
транспортными средствами для осуществления 
своевременной передачи документов

Направление предложений 
в Финансовое управление 
Курганской области 

Ежегодно Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «МФЦ»

19. Рассмотрение вопроса о расширении перечней 
государственных услуг, предоставляемых ОИВ, 
и муниципальных услуг в ГБУ «МФЦ»

Доклад в комиссию при 
Правительстве Курганской 
области по повышению качества 
и доступности предоставления 
государственных 
и муниципальных услуг 
в Курганской области

Ежегодно ГБУ «МФЦ», ОИВ, 
ОМС (по 
согласованию),
Правительство 
Курганской области

20. Заключение дополнительных соглашений 
к соглашениям о взаимодействии между 
ГБУ «МФЦ» и ФОИВ, государственными внебюджетными 

Заключены дополнительные 
соглашения 

В течение 
2 месяцев 
со дня 

ФОИВ (по 
согласованию), 
государственные 
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№
п/п

Мероприятие Вид документа 
(результат)

Срок 
исполнения

Исполнитель

фондами в части установления приложений, содержащих 
технологические схемы предоставления государственных 
услуг 

утверждения 
технологических 
схем 
предоставления 
государственных 
услуг

внебюджетные 
фонды 
(по согласованию),
ГБУ «МФЦ»

21. Реализация возможности получения 
в ГБУ «МФЦ» результатов услуг, предоставляемых ФОИВ 
и органами государственных внебюджетных фондов, 
документы на предоставление которых были поданы 
с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»

Доклад в Минэкономразвития 
России

По отдельному 
плану

Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «МФЦ», ФОИВ 
(по согласованию), 
органы 
федеральных 
внебюджетных 
фондов 
(по согласованию)

22. Внесение изменений в государственную программу 
Курганской области «Повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна», в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг», утвержденную 
постановлением Правительства Курганской области 
от 14 октября 2013 года № 496 «О государственной 
программе Курганской области «Повышение качества 
и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», с целью обеспечения выполнения мероприятий 
настоящего плана

Принят нормативный правовой 
акт Правительства Курганской 
области 

По мере 
необходимости

Правительство 
Курганской области, 
ГБУ «МФЦ», 
Финансовое 
управление 
Курганской области


