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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июня 2011 г. № 299-рп




В целях организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Кабардино-Балкарской Республики по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова.
    Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                                        И. Гертер
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от «7» июня 2011 года № 299-рп


	ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Кабардино-Балкарской Республики по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации
Результат
Ответственный исполнитель/
Соисполнители
1.	Реализация мероприятий по  предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие)

Определение первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики ответственным за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон)
10 июня 2011 года
распоряжение Правительствa Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
	
Определение исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики ответственным за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона

10 июня 2011 года
распоряжение Правительствa Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
	
Формирование рабочей группы (с участием представителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики) по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

10  июня 2011 года
распоряжение Правительствa Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
	

Формирование перечня первоочередных государственных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия
10 июня 2011 года
распоряжение Правительствa Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
	

Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу власти от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг
15июня 2011 года
отчет с результатами анализа
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

исполнительные органы государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики
	
Формирование типового плана мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

1 июля 2011 года
типовой план мероприятий муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг
органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики
	
Осуществление контроля за реализацией мероприятий типового плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг в муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики

постоянно до завершения реализации планов муниципальных образований
отчеты муниципальных образований о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
2.	Внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики в целях реализации мероприятий по предоставлению государственных (муниципальных) услуг на базе межведомственного взаимодействия

Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг Кабардино-Балкарской Республики
1 июля 2011 года
перечень необходимых и обязательных услуг
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
	

Проведение инвентаризации нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики с целью выявления ограничений для предоставления государственных (муниципальных) услуг посредством межведомственного взаимодействия
15июня 2011 года
перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений
исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики
	

Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе:
25 июня 2011 года
нормативные правовые акты
исполнительные органы государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики
	

разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих государственных (муниципальных) услуг
25 июня 2011 года
нормативные правовые акты (административные регламенты)

исполнительные органы государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики


	

утверждение порядка формирования и направления органами власти (организации), предоставляющими государственные (муниципальные) услуги, требований о представлении информации в другие органы власти (подведомственные организации)
25 июня 2011 года
порядок
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
	

утверждение порядка представления ответов на требования органов власти (организации), предоставляющих государственные (муниципальные) услуги
25 июня 2011 года
порядок
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
	

разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений с государственными органами и организациями, сведения которых требуются для предоставления государственных (муниципальных) услуг


25 июня 2011 года
соглашения
исполнительные органы государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики
	

подготовка проектов и принятие нормативных правовых актов, вносящих изменения и дополнения в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики
25 июня 2011 года
нормативные правовые акты
исполнительные органы государственной  власти Кабардино-Балкарской Республики
	

Внесение изменений в Реестр государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики
1 июля 2011 года
отчет о внесении изменений в Реестр государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
3.	Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия

Подключение региональных и муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия (по согласованию с Минкомсвязью России)
25 июня 2011 года
отчет о результатах подключения, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ОАО «Ростелеком»

4.	Методическое сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия

Проведение обучающего семинара для государственных гражданских  служащих Кабардино-Балкарской Республики (методическое обеспечение)
15 июня 2011 года
отчет о проведении обучающего семинара  государственных гражданских служащих, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
5.	Информационное сопровождение предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия

Разработка концепции и плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона
1 июня 2011 года
концепция, план

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

	

Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона
15 июня 2011 года
ежемесячные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения, представленные руководству Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
6.	Финансовое обеспечение выполнения требований Федерального закона в части организации межведомственного взаимодействия

Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Федерального закона, в части организации межведомственного взаимодействия
15 июня 2011 года
доклад, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
7.	Мониторинг выполнения мероприятий по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия

Мониторинг реализации мероприятий по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия в 2011 году (контроль выполнения мероприятий плана, достижения запланированных показателей)
1 сентября 2011 года
доклад о выполнении требований  Федерального закона в Кабардино-Балкарской Республике, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республикии в Минэкономразвития России
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
	

Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие
1 декабря 2011 года
доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому исполнительному органу государственной власти и каждому муниципальному образованию, представленный руководству Кабардино-Балкарской Республики и в Минэкономразвития России

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики
	

Разработка и утверждение плана мероприятий по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия в 2012 году
1 декабря 2011 года
распоряжение
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики



