
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
_04.12.2012__№ _989__ 
п. Рефтинский 
 

 
 

Об утверждении Плана-графика организации предоставления 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 

территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

 В целях реализации Протокола Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 30.10.2012 года № 135, на основании 
пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить План-график организации предоставления муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на территории городского округа Рефтинский 
(приложение №1). 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                         С.Г. Пшеницын 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы 
от _04.12.2012__ года № 989___ 
«Об утверждении Плана-графика 
организации предоставления 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» на 
территории городского округа 
Рефтинский»  

  
 
 

План-график 
организации предоставления муниципальных услуг 

по принципу «одного окна» на территории городского округа Рефтинский 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 
исполнители 

1. Организационное обеспечение предоставления муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 

1.1. Анализ и при необходимости 
корректировка Положения о 
рабочей группе по вопросам 
реализации в городском округе 
Рефтинский положений 
Федерального закона от 
27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг»  
 

По мере необходимости 

Отдел по 
экономике 

администрации 
городского округ 

Рефтинский 

1.2. Назначение лиц, ответственных 
за качество муниципальных 
услуг в городском округе 
Рефтинский, в том числе за 
организацию предоставления 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 

15 ноября 2012 года Отдел по 
экономике 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

1.3. Организация и проведение 
мониторинга качества 
предоставления муниципальных 
услуг в подведомственных 
структурах 

1 квартал 2013 года Ответственные 
лица за качество 
муниципальных 

услуг в городском 
округе 

Рефтинский 
1.4. Анализ и корректировка Январь 2013 года Рабочая группа по 



Программы проведения 
мониторинга качества 
предоставления  муниципальных 
услуг  

вопросам 
реализации в 

городском округе 
Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 
210- ФЗ 

2. Нормативно- правовое обеспечение организации предоставления муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» 

2.1. Проведение анализа перечня 
услуг (Реестра) и выделение 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
планируется осуществлять по 
принципу «одного окна» 

До 01.01.2013 года Рабочая группа по 
вопросам 

реализации в 
городском округе 

Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 
210- ФЗ 

2.2. Рассмотрение типового 
(рекомендованного) перечня 
муниципальных услуг и 
разработка аналогичного перечня 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
планируется предоставлять по 
принципу «одного окна» 

 До 31.12.2012 года Рабочая группа по 
вопросам 

реализации в 
городском округе 

Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 
210- ФЗ 

2.3. Приведение в соответствие 
нормативных правовых актов 
городского округа Рефтинский в 
соответствие с требованиями 
Федерального закона от 
28.07.2012 года № 133-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг по 
принципу "одного окна"» 
 

До 31.12.2012 года Рабочая группа по 
вопросам 

реализации в 
городском округе 

Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 
210- ФЗ 

2.4. Подготовка предложений по До 1 марта 2013 года Рабочая группа по 



расширению перечня 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
планируется по принципу 
«одного окна» 

вопросам 
реализации в 

городском округе 
Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 
210- ФЗ 

2.5. Подготовка и утверждение 
плана-графика принятия 
нормативных правовых актов, 
направленных на расширение 
предоставления муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» 

До 31 декабря 2012 года Рабочая группа по 
вопросам 

реализации в 
городском округе 

Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 
210- ФЗ 

2.6. Разработка и принятие 
нормативных правовых актов, 
направленных на расширение 
предоставления муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» 
и утверждение (дополнение) 
расширенного перечня 
муниципальных услуг, 
предоставление которых 
организуется по принципу 
«одного окна» 

Согласно плану-графику Структурные 
подразделения 

администрации, 
участвующие в 
предоставлении 

услуг, 
предоставление 

которых 
организуется по 

принципу 
«одного окна» 

2.7. Анализ и при необходимости 
принятие нормативных правовых 
актов, направленных на 
обеспечение возможности 
получения заявителями услуг по 
месту пребывания 

До 1 мая 2013 года Рабочая группа по 
вопросам 

реализации в 
городском округе 

Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 
210- ФЗ 

3. Мероприятия по внедрению принципа «одного окна» при предоставлении 
муниципальных услуг 

3.1. Рассмотрение возможности и 
при необходимости направление 
заявки на участие в областной 
целевой программе «Создание 

До 31.12. 2012 года Рабочая группа по 
вопросам 

реализации в 
городском округе 

consultantplus://offline/ref=D6AA027CEEB705AFAE195E20467582C42EF0ABF7CCC23B0C58E5AF0669BDDA1D13122902F3D15D200713841EO5e6I


сети многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
территории Свердловской 
области» с целью создания                                   
филиала государственного 
целевого        
бюджетного учреждения 
Свердловской области 
«Многофункциональный центр 
предоставления областной 
государственных 
(муниципальных) услуг» 

Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 
210- ФЗ 

3.2. Заключение (при необходимости) 
соглашения о взаимодействии 
уполномоченного МФЦ  

По дате направления 
соглашения 

Отдел по 
экономике 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 
3.3. Разработка, утверждение порядка 

и методики мониторинга 
качества предоставления 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 

 До 1 мая 2013 года Рабочая группа по 
вопросам 

реализации в 
городском округе 

Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 
210- ФЗ 

3.4. Участие в организационно- 
технических мероприятиях, 
направленных на обеспечение 
возможности получения 
заявителями услуг по месту 
пребывания  

по дате проведения и 
направления 

приглашения к участию 

Заинтересованные 
должностные 

лица 
администрации 

4. Мероприятия по мониторингу и информационному сопровождению организации 
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

4.1. Информирование получателей 
муниципальных услуг о 
возможности получения услуг по 
принципу «одного окна» 

В течение 2013 года Рабочая группа по 
вопросам 

реализации в 
городском округе 

Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 



210- ФЗ 
4.2. Проведение исследования 

осведомленности получателей 
государственных и 
муниципальных услуг о 
возможности получения услуг по 
принципу «одного окна», а также 
проведение исследования 
удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью 
предоставления услуг в режиме 
«одного окна» 

1 декабря 2013 года 
1 декабря 2014 года 

Рабочая группа по 
вопросам 

реализации в 
городском округе 

Рефтинский 
положений 

Федерального 
закона от 

27.07.2010 года № 
210- ФЗ 

4.3. Предоставление результатов 
проведенных исследований об 
уровне удовлетворенности 
граждан качеством и 
доступностью предоставления 
услуг в режиме «одного окна» в 
Министерство экономики 
Свердловской области 

по запросам 
Министерства 

Отдел по 
экономике 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

 
 
 


