ПР О Т О К О Л
совещания
«Организация межведомственного вза
реализации
положений Федерального закона
г
. № 210-ФЗ
от 27 и
«Оборганизации предоставления госуд
имуниципальных услуг»
28 июня 2011 года
к.501 админист
рации
области
16:00 часов
Приглашенные
лица:

Руководители
исполнительны
хорган
ов
государственной (по
власт
списку
)

Представители
территориальных органов федеральн
власти
(по списку)

Представители
администрац
ий
городов и районов (в режиме в
Повестка
дня:
1.
2.
3.

4.

Основные
подходы к организации межведомств
2.
при
предоставлении государственных услуг

Техническое
обеспечение межведомственного
3. в
предоставлении
государ
ственных
услуг (система межведом
электронного
взаимодействия).

Озадачах по организации межведомствен
5.
муниципальных
образованиях.

5.
Повопрос
ам
повестки
с
лушали
дня
:

1.
А.А.Сазонова – первого заместителя
области
,гла
который
поставил
перспективные
задачи
по
организации межведо
межуровневого
взаимодействия
припредоставлении
государственн
муниципальных
услуг
в области
.
2.
Б.Н.Эсаулова – начальника управления го
организационной
работы администрации области,
сновные
кот
подходы
к организации межведомственного взаи
государственных
услуг
ипроинформирова
ло порядке реализации
необходимых
для перехода на межведомственное
имежуровнево
е
взаимодействие
.
3.
А.А.Стрельцова – начальника управления
технологий
, связи и документооборота администра
проинформировал
о мерах по методологической подде
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необходимых
для перехода на межведомствен
ное
взаимодействи
предоставлении
государственных
способам
услуг,защиты перед
персональных
данных
с помощью
электронной
цифровой подписи
,
установленной
программы КриптоАрМ и закрытой элек
4.
В.Н.Громова – первого заместителя
ачальника
управления
н
взаимодействию
с органами местного самоуправлени
,
который
проинформирова
ловыполненных
мероприятиях по реали
органами
местного самоуправления, остановился
вопросах
изадача
хпоорганизации
предоставления
муниципаль
ных
услуг
.

Поручения
первого заместителя главы администр
А.А.Сазонова
:

1.
Управлению
государственной службы и орган
администрации
области (Эсаулов)
:
всрок до 15.08.2011
подготовить
пла
нмероприятий
Тамбовской об
по
реализации Концепции снижения администр
доступности
государственных и муниципальных
и усл
Плана
мероприятий по реализации указанной Ко
распоряжением
Пр
авительства
Российской Федерации от
;
10.06.
всрок до 15.07.2011совместно
с управлени
ем
информационн
технологий
, связи и документооборота администра
(Стрельцов
подготовить
распоряжение администрации области
в
План
мероприятий по методическому и правовом
перехода
на межведомственное
имежуровневое взаимодей
предоставлении
государственных (муниципальных)
в2011 году, ус
утвержденный
распоряжением администрации
5.2011 №145-р,
облас
добавив
раздел «Проектирование межведомствен
имежуровнево
взаимодействия
при предоставлении государственны
»;
всрок до 15.07.2011 на основе Межведомственно
организации
межведомственного
одействия
взаим
при предоставле
государственных
(муниципальных)
сформировать
региональную
комиссию
по
информационно
– методическому
сопровождению
обеспечения
перехода
органов
исполнительной власти области и органо
области
кпредоставл
ени
югосударственных
имуниципальных
услуг
на
основе
межведомственного
взаимодействия (далее
и подготовить
– Комиссия)
план
работы
Комиссии до конца текущего года;
обеспечить
ежедекадное проведение
;
заседаний
подготовить
типовые формы ключевых
ументов
для док
исполните
органов
государственной власти области, на осн
которых
рекомендуется выполнять мероприятия п
межведомственного
взаимодействия (паспорт государ
т
ехнологическая
карта межвед
омственного
взаимодействия при пр
государственной
услуги);
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направить
органам исполнительной власти обл
самоуправления
, управлению
по взаимодействию с органам
самоуправления
администрации
(Дерябин
области
), другим
заинтересов
органам
власти
области
Методически
ерекомендациями по обе
перехода
органов исполнительной власти Субъек
органов
местного самоуправления к предоставле
межведомственного
взаимодействия
, р азработанные
Минэкономразв
Российской
Федерации
и разместить на сайте администр
.
2.
Управлению
по взаимодействию с органами м
самоуправления
администрации области
:
(Дерябин)
всрок до 01.08.2011
подготовить
типов
ые
формы
основных
докуме
нтов
для
органов местного самоуправления, на осно
которых
рекомендуется выполнять мероприятия п
межведомственного
взаимодействия
паспорт
муниципальной
(
, усл
т
ехнологическ
ая
карт
амежведомственного
при
взаимодейст
предоставл
муниципальной
услуги
);
обеспечить
координацию
муниципальных
работыобразований го
округов
, муниципальных районов и
по
поселений
осуществлени
мер,
обл
предусмотренные
распоряжением
администрации Тамбовско
07.05.2010 № 129-р «О реинжиниринге предоставления
муниципальных
услуг на территории
», в отношении
области муници
услуг
;
скоординировать
работу
по
переход
укпредоставлению услу
межведомственного
взаимодействия
;
обеспечить
согласование
размещен
ных
в электронном Реес
муниципальных
услуг и передачу
их для
размещения на Пор
государственных
услуг Тамбовской
и Сводный
области
. реестр
3.
Управлени
юин формационных
технологий, связи и
документооборота
администрации
(Стрельцов):
области
ускорить
согласование и утверждение проекто
администрации
области «О базовых государственных
ресурсах
в Тамбовской области»администрации
и постановления
области «О
региональной
системе межведомственного электрон
Тамбовской
области» и соответствующего
орегиональной
Положени
с
межведомственного
электронного взаимодействия в Та
разработать
техническ
ие
требования и методические р
подключению
информационных систем органов испо
иорганов местного самоуправления
крегионально
му
сегменту
области
сис
межведомственного
электронного взаимодействия
;
всрок до 20.07.
2011 провести
соответствующие консу
осуществлению
тиражирования
типовых
муниципальных
услуг
, переведенны
в
электронный
вид
;
всрок до 01.08.2011
провести
диагностику
региональной
системы
по
межведомственному
электронному взаимодействию
иопре
делению
количест
рабочих
мест для их программного обеспечения
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4.
Органам
исполнительной
власти
области,
осуществляю
межведомственное
взаимодействие
до01 июл
ят
.г. завершить
работу по
зак
лючению
Соглашений
о взаимодействии
ивзаимном информац
нном
обме
не
в процессе предоставл
е
ния
государственных
ь
ных
)(муницип
услуг
с
субъектами
взаимодействия на
типовой
основании
формы соглашени
, по
завершению
этой работы
проинформировать
управление государ
службы
и организационной работы
и. администраци
5.
Рекомендовать
главам муниципальных образов
округов
, муниципальных районов и поселений обл
Тамбова
А.Ф.Боброву, главе администрации Знамен
главе
администрации Токаревского
дарову
вмесячный
района
:
срок
В.Н.А
осуществить
меры, предусмотренные
распоряжени
ем
администрац
Тамбовской
области от 07.05.2010
№ 129-р«Ореинжиниринге пред
государственных
и муниципальных услуг на
», в
территори
отношени
муниципальных
услуг
. Информацию о результатах выпол
представить
в управление по взаимодействию с орг
самоуправления
администрации области (Дерябин);
внести
изменения
в установленном
порядке
в планы
мероприятий
методическому
и правовому обеспечению перехода н
межуровневое
взаимодействие при предоставлении
муниципальных
услуг муниципального образования
всоответст
Мет
одическими
рекомендациями по обеспечению пер
исполнительной
власти Субъектов Российской Федер
самоуправления
к предоставлению услуг на основе ме
взаимодействия
;
привести
Реестры муниципальных
ветствие
услуг
с проектам
в соот
унифицированных
перечней муниципальных услуг (фун
самоуправления
Российской Федерации для
в
одном
размещен
реестре
государственных
услуг
(функций)
и Методическими рекоменд
обеспечению
перехода
висполнительной
органо
власти Субъ
Федерации
и органов местного самоуправления к п
основе
межведомственного
; взаимодействия
завершить
разработку и утверждение админист
предоставляемых
муниципальных
и их услуг
размещение в электр
муниципальных
услуг.
6.
Рекомендовать
руководителям
ов
исполнительной
орган
области
, орган
ов
местного самоуправления области
государственной
службы и организационной работы ад
(Эсаул
ов
), управлени
юинформационных технологий, свя
администрации
области
(Стрельцов),
управлению
по взаимодейств
органами
местного самоуправления администрац
:
взять
на особый контроль процесс
етодическо
реализаци
и
правовому
обеспечению в области перехода на меж
межуровневое
взаимодействие при предоставлении
(муниципальных) услуг
;
в 2011 году
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представить
свои предложения в план мероприят
Методически
хрекоменд
аци
йпо обеспечению перехода орга
власти
Субъектов Российской Федерации и орган
предоставлению
услуг на основе межведомственного
.
7.
Правовому
управлению администрации облас
ускорить
исполнение
пункта 2 распоряжения администр
31.03.2011 №74 – р «О мерах по реализации Федерально
2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления г
муниципальных
услуг» в части формирования
ечня
дополн
услуг,
оказываемых
государственными и муниципальными
организациями
, в которых размещается государстве
муниципальное
задание (заказ), подлежащих включени
государственных
или муниципальных услуг
рекомендованны
и
предоставлению
в электронной форме.
8.
Управлению
пресс-службы и информации адми
(Шуняев)
провести
разъяснительную работу для насе
реализации
Федеральн
ого
закон
аот 27.06.2011 года №210-ФЗ
«Об организа
предоставления
государственных и муниципальных
» с 01 июля т.г.
у

Вела
протокол:
Л.Н.Искеева 79 21 48
iln@okr.tambov.gov.ru

