положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» (по состоянию на 1 января 2018г.)
Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Проведение
мониторинга
качества предоставления в
КБР государственных и
муниципальных услуг и
предоставление ежегодного
а)
уровень
отчета
в
удовлетворенности
граждан
Минэкономразвития КБР
Российской Федерации (далее
–
граждане)
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг к 2018
году – не менее 90%

Ежегодно в
конце года

исполнительные
органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления
КБР

1.
Правительству
Российской
Федерации
обеспечить
достижение
следующих показателей:

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 процентов

Внесение
изменений
в
нормативные правовые акты
КБР,
административные
регламенты исполнительных
органов
государственной
власти и органов местного
самоуправления КБР в части
предоставления услуг через
МФЦ

20122013гг.
(2013-2015
годы,
согласно
утвержденн
ого плана
мероприяти
й местной
администра
ции г.о.

Правительство
КБР,
исполнительные
органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления
КБР

Ход исполнения
Отделом экономического развития, торговли и поддержки
предпринимательства 14.10.2013г. подведены итоги
проведения мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг в городском округе Прохладный КБР.
Результаты направлены в Министерство экономического
развития КБР

Выполняется:
Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых многофункциональным центром по
принципу одного окна», составляет 89 услуг.
За 2015 год поступило обращений граждан 93121,
оказано услуг – 48000;
За 2016 год поступило 95000 обращений граждан,
оказано 51487 услуг;
За 2017 год поступило 95718 обращений граждан,
оказано 51487 услуг.
Утвержден перечь, состоящий из 94 муниципальных и
государственных
услуг,
разрабатываются
административные регламенты.

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Прохладны
й КБР)
2018г.

в)
доля
граждан,
использующих
механизм
получения государственных и
муниципальных
услуг
в
электронной форме, к 2018
году – не менее 70%

Организация работы по
переводу государственных и
муниципальных услуг в
электронный вид

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

внесение
изменений
в Июль 2013г.
административные
(2014год,
регламенты исполнительных
согласно
органов
государственной
утвержденн
власти и органов местного
ого плана
самоуправления КБР в части
местной
установления
показателя
администра
снижения
максимального
ции г.о.
срока ожидания в очереди
Прохладны
при
сдаче
запроса
и
й КБР)
получении документа до 15
минут

2.
Правительству
РФ Обеспечить
размещение
обеспечить
реализацию информации о разработке
следующих мероприятий:
исполнительными органами
государственной власти КБР
а) до 1 сентября 2012 г.
и
органами
местного
сформировать
систему

постоянно

исполнительные
органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления
КБР

Ход исполнения
Приняты и внесены изменения в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг органов
местного самоуправления городского округа Прохладный
КБР в части организации предоставления услуг через МФЦ
В целях улучшения статистики регистрации пользователей в
Единой системе идентификации аутентификации (ЕСИА) на
Едином портале государственных (муниципальных) услуг и
функций (ЕПГУ) заполнены анкеты на всех сотрудников
органов исполнительной власти (органов местного
самоуправления). Зарегистрировано 12624 человек

Выполняется: Принято 90 административных регламентов
исполнительные
органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления
КБР

Администрация
Главы КБР,

Выполнено: при издании проекта акт размещается на
официальном сайте городского округа Прохладный КБР
www.admprohladnyi.ru

Пункт Указа
раскрытия информации о
разрабатываемых
проектах
нормативных правовых актов,
результатах их общественного
обсуждения, имея в виду:

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

самоуправления
проектов
нормативных
правовых
актов, ходе и результатах их
общественного обсуждения

Ход исполнения

исполнительные
органы
государственной
власти КБР,
органы местного
самоуправления

создание единого ресурса в
информационно
телекоммуникационной сети
Интернет (далее - сеть
Интернет) для размещения
информации о разработке
федеральными
органами
исполнительной
власти
проектов
нормативных
правовых актов, ходе и
результатах их общественного
обсуждения
г) до 15 июля 2013 г.
обеспечить доступ в сети
Интернет к открытым данным,
содержащимся
в
информационных
системах
органов
государственной
власти Российской Федерации;

Ответственные

Обеспечить доступ в сети
Интернет
к
открытым
данным, содержащимся в
информационных системах
исполнительных
органов
государственной
власти
КБР,
органов
местного
самоуправления

постоянно

Исполнительные органы государственной
власти КБР,
органы местногосамоуправления

Выполнено:
официальный сайт городского округа Прохладный КБР
www.admprohladnyi.ru
Местной администрацией городского округа Прохладный
КБР утверждены распоряжения:
«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);
«О публикации открытых данных местной администрации
г.о.Прохладный КБР в государственной системе «Открытые

Пункт Указа

е) совместно с органами
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации
обеспечить
предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
по
принципу
"одного
окна",
предусмотрев при этом:

Мероприятие, необходимое
для выполнения

внесение
изменений
в
административные
регламенты исполнительных
органов
государственной
власти и органов местного
самоуправления КБР в части
предоставления услуг через
МФЦ

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 года;
организацию
предоставления
государственных
муниципальных

поэтапного Утвердить
муниципальных
и предоставляемых
услуг
по

перечни
услуг,
через

Срок
исполнения

июль
2013 года

(2014 год,
согласно
утвержденн
ого плана
местной
администра
ции г.о.
Прохладны
й КБР)

март

Ответственные

исполнительные
органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления
КБР

Органы
местного

Ход исполнения
данные Кабардино-Балкарской Республики» (РМА от
27.11.2015г. №371)
Выполнено: утверждены и внесены изменения в
административные
регламенты
предоставления
муниципальных услуг органов местного самоуправления
городского округа Прохладный КБР в части организации
предоставления услуг через МФЦ

Выполнено:
Утверждено Решение Совета местного самоуправления г.о.
Прохладный КБР от 23.07.2015г. №58/2 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг и государственных услуг при

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

принципу "одного окна" - до 1 МФЦ
января 2015 г.

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

Внести
изменения
в
нормативные правовые акты
исполнительных
органов
государственной власти КБР
в соответствии с Рекомендациями,
утвержденными
протоколом заседания Правительственной комиссии по
внедрению
информационных
технологий в деятельность
государственных органов и
органов
местного
самоуправления
от
06.03.2012 г. № 4

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения

2013 года,

самоуправления

осуществлении отдельных государственных полномочий,
делегированных правовыми актами КБР, предоставляемых
органами местного самоуправления городского округа
Прохладный КБР и подведомственными муниципальными
учреждениями», в котором перечень муниципальных услуг
городского округа Прохладный КБР приведен в соответствие
с Типовым перечнем муниципальных услуг КБР,
предоставление которых осуществляется по принципу
«одного
окна»,
утвержденного
Постановлением
Правительства КБР от 08.06.2015г. №118-ПП
Выполняется:
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 12.09.2013г.
№277, изменения от 23.06.2014г. №192, от 28.10.2014г. №377)

2015 год

2013 год

исполнительные
органы
государственной
власти КБР,
органы местного
самоуправления

