Информация о ходе реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601
«Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»
В целях правового обеспечения исполнения и реализации положений
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» в Кабардино-Балкарской Республике созданы межведомственная
рабочая группа и комиссия по вопросам снижения административных
барьеров, оптимизации
и повышения качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе и на базе
многофункциональных центров предоставления государственных услуг в
Кабардино-Балкарской Республике.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» местной администрацией городского округа
Прохладный КБР создана комиссия по реализации данного Указа (от
19.03.2013г. №271, с изменениями от 04.03.2015г. №294), утверждены
мероприятия по реализации основных положений, содержащихся в данном
Указе
Президента
Российской
Федерации,
утвержден
перечень
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями (организациями) городского округа
Прохладный КБР.
В настоящее время в городском округе Прохладный реализованы
следующие мероприятия пункта 1 Указа Президента Российской Федерации:
б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг, к 2015 году - не менее 90 %;
г) снижение среднего числа обращений представителей бизнессообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган
местного самоуправления) для получения одной государственной
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности, к 2014 году - до 2;
д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в
орган государственной власти Российской Федерации (орган местного
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к
2014 году - до 15 минут;
и следующие мероприятия пункта 2 Указа Президента Российской
Федерации:
а) до 1 сентября 2012 г. сформировать систему раскрытия информации о
разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результатах их
общественного обсуждения;
д) до 1 января 2013 г. обеспечить реализацию мероприятий, направленных
на дальнейшее совершенствование и развитие института оценки

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, в том
числе:
обеспечить развитие на региональном уровне процедур оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также
экспертизы действующих нормативных правовых актов, имея в виду
законодательное закрепление таких процедур в отношении органов
государственной власти субъектов Российской Федерации - с 2014 года,
органов местного самоуправления - с 2015 года;
е) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации обеспечить предоставление государственных и муниципальных
услуг по принципу "одного окна", предусмотрев при этом:
подготовку предложений о внесении изменений в нормативные правовые
акты, регулирующие предоставление государственных и муниципальных
услуг, в части, касающейся исключения норм, препятствующих
предоставлению таких услуг по принципу "одного окна", - до 1 июля 2013 г.;
организацию
поэтапного
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг по принципу "одного окна" - до 1 января 2015 г.;
л) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке
предложения по разработке новых механизмов формирования общественных
советов при органах государственной власти Российской Федерации,
предусматривающие:
отказ от формирования таких советов органами государственной власти
Российской Федерации самостоятельно и обязательное участие общественных
палат в их формировании;
обязательное участие в деятельности общественных советов независимых
от органов государственной власти Российской Федерации экспертов и
представителей заинтересованных общественных организаций;
о) в рамках реформирования и развития государственной гражданской
службы:
предусмотреть возможность участия на паритетных началах
представителей общественных советов при органах государственной власти
Российской Федерации в деятельности конкурсных и аттестационных
комиссий этих органов - до 1 сентября 2012 г.;
представить
в
установленном
порядке
предложения
по
совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских
служащих, позволяющие учитывать состояние рынка труда, в том числе по
отдельным
профессиональным
группам,
и
стимулировать
их
антикоррупционное поведение, - до 1 декабря 2012 г.;
организовать повышение квалификации государственных гражданских
служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг, до 1 февраля 2013 г.;
р) до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке предложения
по внедрению новых принципов кадровой политики в системе
государственной гражданской службы, предусматривающие:
создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора
кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы,

включая проведение дистанционных экзаменов с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
информационных
технологий и формирование единой базы вакансий;
расширение практики использования испытательного срока при
замещении должностей государственной гражданской службы;
формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и
карьерного роста кандидатов на замещение должностей государственной
гражданской службы и их активное практическое использование;
формирование перечня квалификационных требований для замещения
должностей
государственной
гражданской
службы
на
основе
компетентностного подхода - в зависимости от конкретных должностных
обязанностей и функций, а также от принадлежности к определенным
профессиональным группам;
расширение использования механизма ротации применительно к
государственным гражданским служащим, замещающим должности
большинства категорий и групп должностей государственной гражданской
службы (каждые 3 - 6 лет);
развитие института наставничества на государственной гражданской
службе;
с) до 1 декабря 2012 г. представить в установленном порядке
предложения:
по корректировке перечней должностей федеральной государственной
службы и должностей в государственных корпорациях, замещение которых
связано с коррупционными рисками;
по установлению дополнительных требований о раскрытии лицами,
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также иной
информации, позволяющей оценивать соблюдение установленных
законодательством Российской Федерации ограничений в отношении
федеральных государственных служащих, замещающих данные должности, в
том числе после увольнения с государственной службы;
по внедрению системы мониторинга исполнения должностных
обязанностей федеральными государственными служащими и работниками
государственных
корпораций,
деятельность
которых
связана
с
коррупционными рисками;
ч) до 1 декабря 2012 г. в рамках работы по повышению бюджетной
обеспеченности местных бюджетов принять меры, предусматривающие:
совершенствование специальных налоговых режимов для обеспечения
приоритетного зачисления поступлений в местные бюджеты;
оптимизацию (сокращение) федеральных льгот по региональным и
местным налогам на основе их инвентаризации и анализа эффективности;
направление в доходы бюджетов поселений и городских округов 100
процентов денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение правил
благоустройства территорий поселений и городских округов;
возможность зачисления в местные бюджеты поступлений от налога на
имущество организаций;

ш) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке
предложения о запрете установления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления и увязки финансирования
органов местного самоуправления с выполнением этих показателей.
В целях дальнейшего совершенствования системы государственного
управления необходимо обеспечить достижение следующих показателей
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации:
а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг к 2018 году - не менее 90%;
в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70%.
В настоящее время в городском округе Прохладный открыт и действует
многофункциональный центр (далее – МФЦ), расположенный по адресу:
ул.К.Маркса,35.
Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
многофункциональным центром по принципу «одного окна», составляет 89
услуг.
Услуги в МФЦ предоставляются по следующим направлениям:
образование;
жилищно-коммунальное хозяйство;
архитектура и градостроительство;
имущественные и земельные отношения;
учет, распределение и приватизация жилья;
торговля и поддержка предпринимательства;
физическая культура и спорт;
культура;
муниципальный заказ;
опека и попечительство и т.д.
Самыми востребованными являются такие услуги, как:
постановка на государственный кадастровый учет;
оформление и выдача общероссийских и заграничных паспортов;
государственная регистрация прав собственности на недвижимое
имущество и сделок с ним;
предоставление заинтересованным лицам сведений государственного
земельного кадастра;
сведения единого государственного реестра прав;
материнский капитал;
оформление пенсий Пенсионного Фонда РФ;
сведения об отсутствии (погашения) судимости МВД РФ;
регистрация (снятие) с налогового учета ИП и юридических лиц;
постановка на электронную очередь в детские дошкольные
учреждения;

выдача справок (состав семьи и т.д.)
В 2015 году в многофункциональный центр поступило 93 121
обращений по городу Прохладному, оказано 48 000 услуг. В 2016 году в
многофункциональный центр поступило 95 000 обращений по городу
Прохладному, оказано 51 487 услуг, за девять месяцев 2017 года поступило
66 794 заявлений, время ожидания в очереди при первичной подаче заявления
– составляет не более 13 минут.
В соответствие с Постановлением Правительства КабардиноБалкарской Республики от 08.06.2015 года №118-ПП, Решением Совета
местного самоуправления городского округа Прохладный КБР утвержден
«Перечень муниципальных услуг и государственных услуг при
осуществлении отдельных государственных полномочий, делегированных
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, предоставляемых
органами местного самоуправления городского округа Прохладный КБР и
подведомственными муниципальными учреждениями», в который входит 88
услуг.
Обеспечено размещение информации о разработке органами местного
самоуправления проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их
общественного обсуждения. При издании проекта, акт размещается на
официальном
сайте
городского
округа
Прохладный
КБР
www.admprohladnyi.ru
Обеспечен доступ в сети Интернет к открытым данным, содержащимся
в информационных системах органов местного самоуправления. Местной
администрацией городского округа Прохладный КБР утверждено
распоряжение «Об утверждении Регламента поддержки раздела «Городской
округ Прохладный» в составе единого портала органов государственной
власти КБР и органов местного самоуправления» (РМА от 12.09.13г. №277 –
изменения от 23.06.2014г. №192, от 28.10.2014г. №377).
С целью обеспечения формирования независимой системы оценки
качества работы, а также информационного обеспечения исполнения Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» все нормативно –
правовые акты, направленные на реализацию данного Указа, размещаются в
электронных и печатных средствах массовой информации.
Проводится работа по регистрации жителей города Прохладного на
Едином портале государственных услуг в целях достижения показателя «Доля
граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году – не менее 70%.
В настоящее время местной администрацией городского округа
прохладный совместно с ГБУ «МФЦ» на постоянной основе производится
рассылка информационных писем в адрес руководителей учреждений,
предприятий и организаций города Прохладного, не зависимо от формы
собственности, по активизации регистрации граждан на ЕПГУ. Регулярно
проводятся
встречи
с
индивидуальными
предпринимателями,
руководителями учреждений, предприятий и организаций с разъяснением
преимуществ регистрации в ЕСИА.

На Едином портале государственных (муниципальных услуг) и
функций в настоящее время зарегистрировано 11 246 человек. Из них: 3 702
муниципальные служащие и члены их семей.
Выполнены все технические мероприятий по подключению к системе
межведомственного электронного взаимодействия:
•
персональные компьютеры сотрудников, ответственных за работу в
СМЭВ, подключены к сети «Интернет» (4 Мбит/с);
•
установлено программное обеспечение «VipNetClient» на данные
компьютеры (сеть 1396);
•
приобретены электронные цифровые подписи ответственным за работу
в СМЭВ сотрудникам.

электроно-цифровые подписи на ответственных сотрудников были
получены на бесплатной основе в Удостоверяющем центре Управления
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики и были
приобретены ЭЦП в Удостоверяющем центре ООО РСЦ "Инфо-Бухгалтер".
С целью обеспечения формирования независимой системы оценки
качества работы, а также информационного обеспечения исполнения Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» все нормативно –
правовые акты, направленные на реализацию данного Указа, размещаются в
электронных и печатных средствах массовой информации.

Глава местной администрации
городского округа Прохладный КБР

исп.: Крутиков О.И.
т. (86631) 41431

И.В.Тараев

