
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
 

_23.05.2011г._№_336___ 
п. Рефтинский 
 

 
 
Об утверждении Плана мероприятий по исполнению 
распоряжения Правительства Свердловской области 
от 04.05.2011 года № 710-РП «Об утверждении мер, 
направленных на реализацию перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 10 марта 2011 
года № Пр-605 по итогам заседания Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по модернизации и 
технологическому развитию экономики России от 28 
февраля 2011 года, протоколов заседаний 
Правительственной комиссии про проведению 
административной реформы от 25.01.2011 г. № 112, 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию местного самоуправления от 
27.01.2011 г. №4» 

 
 
 

 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
во исполнение статей 65, 69, 69.1, 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План мероприятий по исполнению распоряжения 
Правительства Свердловской области от 04.05.2011 года № 710-РП «Об 
утверждении мер, направленных на реализацию перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 10.03.2011 года № Пр-605 по итогам 
заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию экономики России от 28.02.2011 



года, протоколов заседаний Правительственной комиссии про проведению 
административной реформы от 25.01.2011 года № 112, президиума Совета  
при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления от 27.01.2011 года №4» (приложение №1). 
 2.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

 
 

Глава городского  
округа Рефтинский                                                                   А.Г. Мельников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 
Рефтинский от _23.05.2011 года №_336__  
«Об утверждении Плана мероприятий по 
исполнению распоряжения Правительства 
Свердловской области от 04.05.2011 года 
№ 710-РП «Об утверждении мер, 
направленных на реализацию перечня 
поручений Президента Российской 
Федерации от 10 марта 2011 года № Пр-605 
по итогам заседания Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому 
развитию экономики России от 28 февраля 
2011 года, протоколов заседаний 
Правительственной комиссии про 
проведению административной реформы от 
25.01.2011 г. № 112, президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
развитию местного самоуправления от 
27.01.2011 г. №4» 

 
 
 

                                                    План 
мероприятий по исполнению распоряжения Правительства 
Свердловской области от 04.05.2011 года № 710-РП «Об 
утверждении мер, направленных на реализацию перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 10 марта 2011 года № Пр-605 
по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по модернизации и технологическому развитию 
экономики России от 28 февраля 2011 года, протоколов заседаний 
Правительственной комиссии про проведению административной 
реформы от 25.01.2011 г. № 112, президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 
27.01.2011 г. №4» 

 
 

№п/п 
 
 

Наименование мероприятий  Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Сформировать перечень услуг, 
которые являются необходимыми  
и обязательными для 
предоставления муниципальных 
услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных 

10 июня 2011 
года 

Финансовый отдел 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 



услуг   

2. Разработать порядок 
определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления 
муниципальных услуг органами 
местного самоуправления 
 

10 июня 2011 
года 

Финансовый отдел 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

3. Анализ и корректировка (при 
необходимости) Положения о 
порядке составления и ведения 
реестров и паспортов 
муниципальных услуг, 
предоставляемых физическим и 
(или) юридическим лицам на 
территории городского округа 
Рефтинский. в части реестра 
муниципальных услуг 

15 июня 2011 
года  

Отдел по экономике 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

4. Разработать порядок проведения 
экспертизы проектов 
административных регламентов 

27 мая 2011 
года 

Юридический отдел 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

5. Разработать Порядок разработки и 
утверждения административных 
регламентов предоставления 
муниципальных услуг 
 

25 мая 2011 
года 

Отдел по экономике 
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

6. Разработка программ проведения 
мониторинга качества 
предоставления муниципальных 
услуг 

30 мая 2011 
года 

Управление 
образования 

городского округа 
Рефтинский, 

муниципальное 
учреждение «Центр 

жилищно-
коммунальных и 

социальных услуг» 
городского округа 

Рефтинский, 



муниципальное 
учреждение «Архив 
городского округа 

Рефтинский», отдел 
культуры 

администрации 
городского округа 

Рефтинский, 
муниципальное 

учреждение 
здравоохранения 

«Городская 
Больница» 

городского округа 
Рефтинский  

7. Разработать стандарты 
предоставления муниципальных 
услуг  

5 июня 2011 
года 

Все структурные 
подразделения, 

управления, отделы, 
предоставляющие 
муниципальные 

услуги 
8. Разработать административные 

регламенты предоставления 
муниципальных услуг 

5 июня 2011 
года 

Все структурные 
подразделения, 

управления, отделы, 
предоставляющие 
муниципальные 

услуги 
 
 
Начальник отдела по экономике                                     О.В. Дорогина 


	округа Рефтинский                                                                   А.Г. Мельников

