Мероприятия по реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления» (по состоянию на 1 октября 2016г.)
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.
По данным Министерства экономического развития КБР
уровень удовлетворенности граждан за 2014 год снизился
по отношению к 2013 году, и стал ниже 35%

Выполняется:
Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых многофункциональным центром по
принципу одного окна», составляет 65 услуг.
С начала работы МФЦ предоставлено 39000 услуг с
нарастающим итогом.
Утвержден перечь, состоящий из 103 муниципальных и
государственных
услуг,
разрабатываются
административные регламенты.
Приняты и внесены изменения в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг органов
местного самоуправления городского округа Прохладный
КБР в части организации предоставления услуг через МФЦ:
- от 23.10.2012г. №915 «Выдача разрешений на размещение
нестационарных
торговых
объектов на территории
городского округа Прохладный КБР» (изменения от

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения
Прохладны
й КБР)

Ответственные

Ход исполнения
05.09.2013г. №985, от 07.10.2014г. №1413, от 30.04.2015г.
№674);
-от 25.04.2013г. №490 «Предоставление информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования,
в том числе в форме единого государственного экзамена, а
также информации об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого гос.экзамена» - (изменения
от 12.08.2014г. №1061);
- от 25.04.2013г. №491 «Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» (изменения от 21.08.2014г. №1135);
- от 13.05.2013г. №516 «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных и общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории г.о.Прохладный КБР» изменения от 12.08.2014г. №1064;
-от 02.07.2013г. №723 «Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма» – изменения от 03.09.2013г. №977,
- от 02.07.2013г. №724 «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях» – изменения от 30.08.2013г. №959,
- от 02.07.2013г. №725 «Прием заявлений, документов,
постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве
нуждающихся в земельных участках» – изменения от
30.08.2013г. №960, от 06.05.2015г. №702),
- от 02.07.2013г. №726 «Предоставление служебных жилых
помещений специалистам муниципальных учреждений
городского округа Прохладный КБР» – изменения от
03.09.2013г. №976, от 06.05.2015г. №703;

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения
- от 10.07.2013г. №763 (изменения от 05.09.2013г. №986, от
17.10.2013г.№1124) по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача справок и выписок из похозяйственной книги
в городском округе Прохладный КБР»;
- от 03.09.13г. №978 «Организация работ по переселению
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда и
проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
(от 06.05.2015г. №708);
- 02.12.13г. №1343 «Выдача разрешений на проведение
земляных работ»;
- от 03.12.13г. №1345 «Оформление документов по
переоформлению договоров социального найма (договоров
найма) на жилые помещения на территории г.о.Прохладный»;
- от 03.12.13г. №1346 «Предоставлении информации о
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению»;
- от 27.12.13г. №1475 «Присвоение адресов объектам
недвижимого имущества»;
- от 27.12.13г. №1479 «Предоставление бесплатного проезда
на транспорте общего пользования отдельным категориям
граждан, проживающих в г.о.Прохладный КБР»;
- от 22.01.14г. №29 «Оформление договоров передачи жилых
помещений из муниципальной собственности в личную
собственность граждан на территории г.о.Прохладный КБР»
(изменения от 06.05.2015г. №707);
- от 30.09.2014 г. № 1364 «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в дошкольные отделения
муниципальных
бюджетных
и
казенных
общеобразовательных учреждений городского округа
Прохладный КБР, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования» (изменения от
19.08.2015г. №1301);
- от 02.09.2015г. №1386 «Предоставление информации о
порядке предоставления жилищных услуг населению,
проживающему в муниципальном жилищном фонде»;

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения
- от 08.09.2015г. №1416 «Осуществление спортивнооздоровительной, учебно-тренировочной и воспитательной
работы среди детей, подростков и молодежи в
г.о.Прохладный КБР»;
- от 24.11.2015г. №1877 «Выдача разрешений на право
организации рынка на территории г.о.Прохладный КБР»;
- от 24.11.2015г. №1878 «Предоставление грантов (субсидий)
начинающим
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с муниципальной
программой «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в г.о.Прохладный КБР на 2013-2015
годы»;
- от 24.11.2015г. №1881 «Приватизация недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в
соответствии с Федеральным Законом от 22 июля 2008 года
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- от 24.11.2015г. №1882 «Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»;
- от 24.11.2015г. №1883 «Предоставление в аренду земельных
участков, на которых расположены здания, строения,
сооружения»;
- от 24.11.2015г. №1884 «Предоставление информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду»;
- от 24.11.2015г. №1885 «Выдача градостроительного плана
на земельный участок»;
- от 26.11.2015г. №1899 «Изготовление карт реестра на
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности городского округа Прохладный КБР»;

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения
- от 26.11.2015г. №1900 «Предоставление информации об
объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной
собственности городского округа Прохладный КБР»;
- от 26.11.2015г. №1901 «Приватизация земельных участков
собственниками недвижимого имущества»;
- от 03.12.2015г. №1928 «Выдача постановлений о
разрешении
на
перевод,
оставление,
отчисление
несовершеннолетнего из образовательного учреждения,
достигшего возраста пятнадцати лет»;
- от 30.12.2015г. №2174 «Выдача разрешений на
строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства» (изменения от 06.05.16г. №709);
- от 21.01.16г. №42 «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории г.о.Прохладный КБР»
(изменения от 06.05.16г. №710);
- от 10.05.16г. №719 «Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на торгах»;
- от 10.05.16г. №721 «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
- от 10.05.2016г. № 722 «Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательные организации»;
- от 12.05.16г. №737 «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и (или)
объекта капитального строительства»;
- от 13.05.16г. №750 «Организация комплектования
муниципального архива архивными документами»;
- от 13.05.16г. №751 «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей»;
- от 13.05.16г. №752 «Выдача архивных справок о трудовом
стаже и заработной плате»;

Пункт Указа

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

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

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Организация работы по
переводу государственных и
муниципальных услуг в
электронный вид

Срок
исполнения

2018г.

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

Ответственные

исполнительные
органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления
КБР

исполнительные
органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления
КБР

Ход исполнения
- от 07.07.16г. №1069 «Составление сметной документации по
реконструкции и ремонту зданий и сооружений»;
- от 07.07.16г. №1070 «Проверка сметной документации по
реконструкции и ремонту зданий и сооружений»
- от 01.08.16г. №1235 «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена,
без торгов»;
- от 02.08.16г. №1249 «Выдача решений о переводе жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение»;
- от 25.08.16г. №1344 «Выдача согласований на
переустройство и (или) перепланировку жилых помещений»
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 более 2000 человек, из
них - 101 муниципальных служащих и члены их семей
Выполняется: Принято 56 административных регламентов
из 103 утвержденных вновь.
Внесены изменения:
В Постановления Администрации по предоставлению
муниципальных услуг:
- от 23.10.2012г. №915 «Выдача разрешений на размещение
нестационарных
торговых
объектов на территории
городского округа Прохладный КБР» - изменения от
05.09.2013г. №985;
- от 19.03.2013г. №274 «Оказание консультационноинформационных и организационных услуг по вопросам
малого и среднего предпринимательства;
- от 25.04.2013г. №490 «Предоставление информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения
минут

Срок
исполнения
й КБР)

Ответственные

Ход исполнения
обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования,
в том числе в форме единого государственного экзамена, а
также информации об участниках единого государственного
экзамена и о результатах единого гос.экзамена» - изменения
от 12.08.2014г. №1061;
- от 25.04.2013г. №491 «Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» - изменения
от 21.08.2014г. №1135;
- от 13.05.2013г. №516 «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных и общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории г.о.Прохладный КБР» изменения от 12.08.2014г. №1064;
- от 10.07.2013г. №763 «Выдача справок и выписок из
похозяйственной книги в городском округе Прохладный
КБР»;
- от 25.04.2013 г. №490 «Предоставление информации о
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего и среднего (полного) общего образования,
в том числе в форме единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного экзамена»;
- от 13.05.2013 г. №515 «Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение»;
- от 25.04.2013 г. №491 «Предоставление информации о
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости»;
- от 13.05.2013 г. №514 «Предоставление информации об
образовательных программах и учебных планах, рабочих

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения
программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках»;
- от 13.05.2013 г. №516 «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в
образовательных и общеобразовательных учреждениях,
расположенных
на
территории
городского
округа
Прохладный КБР»;
- от 19.06.2013г. №672 «Выдача заключения о возможности
быть опекуном (попечителем), приемными родителями»;
- от 19.06.2013г. №671 «Установление опеки (попечительства)
над несовершеннолетними гражданами»;
- от 03.09.13г. №978 «Организация работ по переселению
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда и
проведению капитального ремонта многоквартирных домов»;
- от 02.12.13г. №1343 «Выдача разрешений на проведение
земляных работ»;
- от 03.12.13г. №1345 «Оформление документов по
переоформлению договоров социального найма (договоров
найма) на жилые помещения на территории г.о.Прохладный»;
- от 03.12.13г. №1346 «Предоставлении информации о
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению»;
- от 27.12.13г. №1475 «Присвоение адресов объектам
недвижимого имущества»;
- от 27.12.13г. №1479 «Предоставление бесплатного проезда
на транспорте общего пользования отдельным категориям
граждан, проживающих в г.о.Прохладный КБР»;
- от 22.01.14г. №29 «Оформление договоров передачи жилых
помещений из муниципальной собственности в личную
собственность граждан на территории г.о.Прохладный КБР»;
- от 19.08.2014г. №1103 «Выдача справок, выписок для
граждан на базе филиала ГБУ «МФЦ по предоставлению
государственных и муниципальных услуг КБР»;

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения
- от 30.09.2014г. № 1364 «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в дошкольные отделения
муниципальных
бюджетных
и
казенных
общеобразовательных учреждений городского округа
Прохладный КБР, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования»;
- от 02.09.2015г. №1386 «Предоставление информации о
порядке предоставления жилищных услуг населению,
проживающему в муниципальном жилищном фонде»;
- от 08.09.2015г. №1416 «Осуществление спортивнооздоровительной, учебно-тренировочной и воспитательной
работы среди детей, подростков и молодежи в
г.о.Прохладный КБР»;
- от 24.11.2015г. №1877 «Выдача разрешений на право
организации рынка на территории г.о.Прохладный КБР»;
- от 24.11.2015г. №1878 «Предоставление грантов (субсидий)
начинающим
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с муниципальной
программой «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в г.о.Прохладный КБР на 2013-2015
годы»;
- от 24.11.2015г. №1881 «Приватизация недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в
соответствии с Федеральным Законом от 22 июля 2008 года
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- от 24.11.2015г. №1882 «Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»;
- от 24.11.2015г. №1883 «Предоставление в аренду земельных
участков, на которых расположены здания, строения,
сооружения»;

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения
- от 24.11.2015г. №1884 «Предоставление информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду»;
- от 24.11.2015г. №1885 «Выдача градостроительного плана
на земельный участок»;
- от 26.11.2016г. №1899 «Изготовление карт реестра на
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности городского округа Прохладный КБР»;
- от 26.11.2015г. №1900 «Предоставление информации об
объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной
собственности городского округа Прохладный КБР»;
- от 26.11.2015г. №1901 «Приватизация земельных участков
собственниками недвижимого имущества»;
- от 03.12.2015г. №1928 «Выдача постановлений о
разрешении
на
перевод,
оставление,
отчисление
несовершеннолетнего из образовательного учреждения,
достигшего возраста пятнадцати лет»
- от 30.12.2015г. №2174 «Выдача разрешений на
строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства» (изменения от 06.05.16г. №709);
- от 21.01.16г. №42 «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории г.о.Прохладный КБР»
(изменения от 06.05.16г. №710);
- от 10.05.16г. №719 «Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на торгах»;
- от 10.05.16г. №721 «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;
- от 10.05.2016г. № 722 «Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательные организации»;

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения
- от 12.05.16г. №737 «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и (или)
объекта капитального строительства»;
- от 13.05.16г. №750 «Организация комплектования
муниципального архива архивными документами»;
- от 13.05.16г. №751 «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей»;
- от 13.05.16г. №752 «Выдача архивных справок о трудовом
стаже и заработной плате»;
- от 07.07.16г. №1069 «Составление сметной документации по
реконструкции и ремонту зданий и сооружений»;
- от 07.07.16г. №1070 «Проверка сметной документации по
реконструкции и ремонту зданий и сооружений»
- от 01.08.16г. №1235 «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена,
без торгов»;
- от 02.08.16г. №1249 «Выдача решений о переводе жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение»;
- от 25.08.16г. №1344 «Выдача согласований на
переустройство и (или) перепланировку жилых помещений»

2.
Правительству
РФ
обеспечить
реализацию
Обеспечить
размещение
следующих мероприятий:
информации о разработке
а) до 1 сентября 2012 г. исполнительными органами
сформировать
систему государственной власти КБР
раскрытия информации о и
органами
местного
разрабатываемых
проектах самоуправления
проектов
нормативных правовых актов, нормативных
правовых
результатах их общественного актов, ходе и результатах их
обсуждения, имея в виду:
общественного обсуждения
создание единого ресурса в

постоянно

Администрация
Главы КБР,
исполнительные
органы
государственной
власти КБР,
органы местного
самоуправления

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

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения

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;

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

е) совместно с органами внесение
изменений
в
исполнительной
власти административные
субъектов
Российской регламенты исполнительных
Федерации
обеспечить органов
государственной
предоставление
власти и органов местного
государственных
и самоуправления КБР в части
муниципальных услуг
по предоставления услуг через

постоянно

Исполнительные органы государственной
власти КБР,
органы местногосамоуправления

июль

исполнительные
органы
государственной
власти и органы
местного
самоуправления

2013 года

(2014 год,

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
данные Кабардино-Балкарской Республики» (РМА от
27.11.2015г. №371)
Выполняется: внесены изменения в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг органов
местного самоуправления городского округа Прохладный
КБР в части организации предоставления услуг через МФЦ:
- от 10.07.2013г. №763 (изменения от 05.09.2013г. №986)
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок
и выписок из похозяйственной книги в городском округе
Прохладный КБР»;

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

принципу
"одного
окна", МФЦ
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 года;

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения

согласно
утвержденн
ого плана
местной
администра
ции г.о.
Прохладны
й КБР)

КБР

- от 23.10.2012г. №915 по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача разрешений на размещение нестационарных
торговых объектов на территории городского округа
Прохладный КБР» - изменения от 05.09.2013г. №985;
- от 02.07.2013г. №723 «Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях
социального найма» – изменения от 03.09.2013г. №977,
- от 02.07.2013г. №724 «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях» – изменения от 30.08.2013г. №959,
- от 02.07.2013г. №725 «Прием заявлений, документов,
постановка отдельных категорий граждан на учет в качестве
нуждающихся в земельных участках» – изменения от
30.08.2013г. №960,
- от 02.07.2013г. №726 «Предоставление служебных жилых
помещений специалистам муниципальных учреждений
городского округа Прохладный КБР» – изменения от
03.09.2013г. №976);
- от 03.09.13г. №978«Организация работ по переселению
граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда и
проведению капитального ремонта многоквартирных домов»;
- от 02.12.13г. №1343«Выдача разрешений на проведение
земляных работ»;
- от 03.12.13г. №1345«Оформление документов по
переоформлению договоров социального найма (договоров
найма) на жилые помещения на территории г.о.Прохладный»;
- от 03.12.13г. №1345«Предоставлении информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»;
- от 27.12.13г. №1475 «Присвоение адресов объектам
недвижимого имущества»;
- от 27.12.13г. №1479«Предоставление бесплатного проезда
на транспорте общего пользования отдельным категориям
граждан, проживающих в г.о.Прохладный КБР»;
- от 22.01.14г. №29 «Оформление договоров передачи жилых
помещений из муниципальной собственности в личную

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения
собственность граждан на территории г.о.Прохладный КБР»
- от 19.08.2014г. №1103 «Выдача справок, выписок для
граждан на базе филиала ГБУ «МФЦ по предоставлению
государственных и муниципальных услуг КБР»;
- от 30.09.2014 г. № 1364 «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в дошкольные отделения
муниципальных
бюджетных
и
казенных
общеобразовательных учреждений городского округа
Прохладный КБР, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования» (изменения от
19.08.2015г. №1301);
- от 02.09.2015г. №1386 «Предоставление информации о
порядке предоставления жилищных услуг населению,
проживающему в муниципальном жилищном фонде»;
- от 08.09.2015г. №1416 «Осуществление спортивнооздоровительной, учебно-тренировочной и воспитательной
работы среди детей, подростков и молодежи в
г.о.Прохладный КБР»;
- от 24.11.2015г. №1877 «Выдача разрешений на право
организации рынка на территории г.о.Прохладный КБР»;
- от 24.11.2015г. №1878 «Предоставление грантов (субсидий)
начинающим
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в соответствии с муниципальной
программой «О развитии и поддержке малого и среднего
предпринимательства в г.о.Прохладный КБР на 2013-2015
годы»;
- от 24.11.2015г. №1881 «Приватизация недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в
соответствии с Федеральным Законом от 22 июля 2008 года
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

Срок
исполнения

Ответственные

Ход исполнения
- от 24.11.2015г. №1882 «Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства»;
- от 24.11.2015г. №1883 «Предоставление в аренду земельных
участков, на которых расположены здания, строения,
сооружения»;
- от 24.11.2015г. №1884 «Предоставление информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду»;
- от 24.11.2015г. №1885 «Выдача градостроительного плана
на земельный участок»;
- от 26.11.2016г. №1899 «Изготовление карт реестра на
объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной
собственности городского округа Прохладный КБР»;
- от 26.11.2015г. №1900 «Предоставление информации об
объектах учета, содержащихся в реестре муниципальной
собственности городского округа Прохладный КБР»;
- от 26.11.2015г. №1901 «Приватизация земельных участков
собственниками недвижимого имущества»;
- от 03.12.2015г. №1928 «Выдача постановлений о
разрешении
на
перевод,
оставление,
отчисление
несовершеннолетнего из образовательного учреждения,
достигшего возраста пятнадцати лет»
- от 30.12.2015г. №2174 «Выдача разрешений на
строительство и реконструкцию объектов капитального
строительства» (изменения от 06.05.16г. №709);
- от 21.01.16г. №42 «Предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории г.о.Прохладный КБР»
(изменения от 06.05.16г. №710);
- от 10.05.16г. №719 «Предоставление земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на торгах»;
- от 10.05.16г. №721 «Выдача разрешения на ввод объекта в

Пункт Указа

Мероприятие, необходимое
для выполнения

организацию
поэтапного Утвердить
предоставления
муниципальных
государственных
и предоставляемых
муниципальных услуг
по МФЦ
принципу "одного окна" - до 1
января 2015 г.

перечни
услуг,
через

Срок
исполнения

март
2013 года,
2015 год

Ответственные

Органы
местного
самоуправления

Ход исполнения
эксплуатацию»;
- от 10.05.2016г. № 722 «Предоставление информации о
результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательные организации»;
- от 12.05.16г. №737 «Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и (или)
объекта капитального строительства»;
- от 13.05.16г. №750 «Организация комплектования
муниципального архива архивными документами»;
- от 13.05.16г. №751 «Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей»;
- от 13.05.16г. №752 «Выдача архивных справок о трудовом
стаже и заработной плате»;
- от 07.07.16г. №1069 «Составление сметной документации по
реконструкции и ремонту зданий и сооружений»;
- от 07.07.16г. №1070 «Проверка сметной документации по
реконструкции и ремонту зданий и сооружений»
- от 01.08.16г. №1235 «Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или
государственная собственность на который не разграничена,
без торгов»;
- от 02.08.16г. №1249 «Выдача решений о переводе жилого
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение»;
- от 25.08.16г. №1344 «Выдача согласований на
переустройство и (или) перепланировку жилых помещений»
Выполняется:
Утверждено Решение Совета местного самоуправления г.о.
Прохладный КБР от 23.07.2015г. №58/2 «Об утверждении
перечня муниципальных услуг и государственных услуг при
осуществлении отдельных государственных полномочий,
делегированных правовыми актами КБР, предоставляемых
органами местного самоуправления городского округа
Прохладный КБР и подведомственными муниципальными

Пункт Указа

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

Мероприятие, необходимое
для выполнения

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

2013 год

Ответственные

исполнительные
органы
государственной
власти КБР,
органы местного
самоуправления

Ход исполнения
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)

