
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
 

_30.08.2011___№_625____ 
п. Рефтинский 
 
 

 
Об утверждении Программы «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных 

услуг в городском округе Рефтинский» на 2011-2013 годы 
 
 

 
В целях выполнения протокола заседания президиума Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по развитию местного самоуправления от 
27.01.2011 года № 4 и реализации Концепции снижения административных 
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных 
услуг на 2011 - 2013 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.06.2011 N 1021-р, на основании пункта 32 части 6 
статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Программу «Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в го-
родском округе Рефтинский» на 2011-2013 годы (приложение №1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике ад-
министрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                         А.Г. Мельников 
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 
_30.08.2011__2011 года №_625___  
«Об утверждении Программы 
«Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления муници-
пальных услуг в городском округе 
Рефтинский» на 2011-2013 годы» 

 

 
Программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления муниципальных услуг в городском округе 

Рефтинский» на 2011-2013 годы 
 
 

ПАСПОРТ 

 
Наименование Про-
граммы 

«Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг в городском округе Рефтин-
ский» на 2011-2013 годы . 

Основание для разра-
ботки Программы 

 

Ответственный испол-
нитель программы 

Администрация городского округа Рефтинский. 

Соисполнители про-
граммы 

Отделы и структурные подразделения админи-
страции городского округа Рефтинский, бюджет-
ные учреждения и предприятия Рефтинского. 

 
Разработчики Програм-
мы 

Отдел по экономике администрации городского 
округа Рефтинский. 

Система организации 
контроля над ходом реа-
лизации Программы 

Управление и контроль за ходом реализации Про-
граммы осуществляется главой городского округа 
Рефтинский. 
 

Цели Программы 1. Оптимизация и повышение качества и до-
ступности предоставления муниципальных услуг 
населению;  

2. Перевод процесса оказания муниципальных 
услуг населению в электронный вид; 

 



3. Снижение административных барьеров. 

Задачи Программы 1. Повышение эффективности оказания муни-
ципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций) посредством их регламентации, а также 
разработка и принятие административных регла-
ментов осуществления контрольно-надзорных и 
разрешительных функций; 

2.  Завершение процесса регламентации муни-
ципальных услуг, приведение административных 
регламентов, ранее утвержденных в городском 
округе Рефтинский, в соответствие Федеральному 
закону от 27.07.2010 года № 210-ФЗ; 

3.  Ведение, корректировка реестра муници-
пальных услуг (функций), совершенствование раз-
решительной и контрольно-надзорной деятельно-
сти в различных отраслях, оптимизация порядка 
оказания услуг, необходимых и обязательных для 
получения муниципальных услуг; 

4. Сбор информации и вынесение решения о 
необходимости создания многофункционального 
центра предоставления муниципальных услуг на 
территории городского округа Рефтинский; 

5. Внедрение системы мониторинга качества и 
доступности муниципальных услуг, проведение 
регулярного мониторинга. 

 
Сроки реализации Про-
граммы  

2011-2013 годы. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

В результате реализации Программы: 
оптимизация порядка предоставления (ис-

полнения) муниципальных услуг (функций); 
повышение качества и доступности муници-

пальных услуг (функций) для физических и юри-
дических лиц на территории городского округа 
Рефтинский; 

снижение организационных, временных, 
финансовых затрат юридических лиц на преодоле-
ние административных барьеров; 

создание системы контроля качества предо-
ставления муниципальных услуг, исполнения му-
ниципальных функций на территории городского 
округа Рефтинский. 
 

 



Раздел 1. Основные цели и задачи,  
сроки реализации Программы 

 
 

Основными целями Программы являются: 
- снижение административных барьеров; 
- оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных 

услуг в городском округе Рефтинский.  
Программа рассчитана на 2011-2013 годы и предполагает решение сле-

дующих задач: 
1. Проведение оптимизации муниципальных услуг по сферам обще-

ственных отношений, а также совершенствование контрольно-надзорной де-
ятельности в различных отраслях в соответствии с распределением предме-
тов ведения органов местного самоуправления, подведомственных им учре-
ждений, предоставляющих (исполняющих) соответствующие услуги (функ-
ции), оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для 
получения муниципальных услуг. 

2. Разработка и принятие административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (функций) с чётким указанием контрольно-
надзорных функций, формирование муниципального реестра муниципальных 
услуг (функций). 

3. Формирование системы мониторинга качества и доступности муни-
ципальных услуг, проведение регулярного мониторинга для выявления сте-
пени удовлетворения населения городского округа Рефтинский качеством 
предоставляемых муниципальных услуг и выявление мнения населения о 
планируемых к реализации мероприятиях (предложениях), влияющих на ка-
чество муниципальных услуг, для оценки деятельности органов местного са-
моуправления, подведомственных им учреждений, предоставляющих (ис-
полняющих) соответствующие услуги (функции). 

 
 

Раздел 2. Взаимосвязь Программы с другими направлениями и  
программами городского округа Рефтинский  

 
 

Мероприятия Программы согласуются с мероприятиями программ 
«Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на 
2011-2013 годы», «Информационное общество городского округа Рефтин-
ский на 2011 – 2015 годы», «О противодействии коррупции в городском 
округе Рефтинский на 2009-2011 годы», «По повышению эффективности 
бюджетных расходов городского округа Рефтинский на период до 2012 го-
да».  

Муниципальная целевая программа «Информационное общество город-
ского округа Рефтинский на 2011 - 2015 годы» предусматривает реализацию 
следующих задач, которые напрямую связаны с текущей Программой: 

 



1. Совершенствование информационно-технической инфраструкту-
ры администрации городского округа Рефтинский.  

2. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ис-
пользования информационных технологий. 

3. Организация центров общественного доступа в интернет на базе му-
ниципальных библиотек в 2011-2015 годы.  

4. Повышение качества и сокращение сроков оказания муниципальных 
(государственных) услуг по запросам граждан и организаций, поступающим 
в муниципальное учреждение «Архив городского округа Рефтинский» 

5. Экономия бюджетных средств за счёт систематизации и предоставле-
ния единого для всех органов власти Свердловской области к пользованию 
сети Интернет и телефонии.  

Муниципальная программа «Проведение мониторинга качества предо-
ставления муниципальных услуг на 2011-2013 годы» предусматривает созда-
ние системы мониторинга качества муниципальных услуг, с целью: 

повышения доступности муниципальных услуг; 
проведения регулярного мониторинга предоставляемых муниципальных 

услуг. 
Целью муниципальной программы «О противодействии коррупции в го-

родском округе Рефтинский» является оптимизация функций органов мест-
ного самоуправления городского округа Рефтинский, включая функции по 
осуществлению контроля и надзора, и внедрение особых механизмов проти-
водействия коррупции в органах местного самоуправления городского окру-
га Рефтинский, которые позволят повысить эффективность муниципального 
управления, обеспечат строгое соблюдение муниципальными служащими за-
конности, предоставление ими качественных услуг населению и организаци-
ям. 

В программе «По повышению эффективности бюджетных расходов го-
родского округа Рефтинский на период до 2012 года» основной целью явля-
ется создание эффективной системы деятельности структурных подразделе-
ний администрации городского округа, ориентированной на выполнение му-
ниципальных функций и предоставление доступных, высококачественных 
бюджетных и муниципальных услуг населению путём внедрения контроля, 
оценки и мониторинга, повышения эффективности бюджетных расходов, со-
вершенствование среднесрочной и долгосрочной бюджетной политики в го-
родском округе Рефтинский. 

 
 

Раздел 3. Комплекс мероприятий по реализации Программы 
 
 
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путём 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных мероприятий.  
Мероприятия Программы в соответствии с целями Программы сгруп-

пированы по следующим направлениям: 

 



1. Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных 
услуг: 

1.1. Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе: 
формирование и ведение перечней услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления, подведомственных им учреждений, предоставля-
ющих (исполняющих) соответствующие услуги (функции), размещение их на 
соответствующих сайтах; 

утверждение порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов муниципальных функций и услуг; 

завершение регламентации, приведение административных регламен-
тов муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ-
ления, подведомственных им учреждений в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»); 

формирование реестра муниципальных услуг (в соответствии с Феде-
ральным законом «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»); 

утверждение перечней услуг, методик определения размера платы за 
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного самоуправления, подведомственных им 
учреждений муниципальных услуг (в соответствии с Федеральным законом 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»). 

 

 
Раздел 4. Меры совершенствования разрешительной  

и контрольно- надзорной деятельности  
 

 
Задача преодоления существующих административных барьеров - опти-

мизация разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. Такая рабо-
та преследует цели повышения инвестиционной привлекательности и фор-
мирования благоприятных условий для осуществления предпринимательской 
деятельности. 

В целях упорядочения административных процедур и административных 
действий будет продолжена работа по разработке и утверждению админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций. 

В целях предоставления сведений для ежегодного областного доклада об 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля в Свердловской области будет подготавливаться информация по тер-
ритории городского округа Рефтинский. Данная информация будет включать 
сведения: 

1) описание существующей контрольно-надзорной деятельности; 

 



2) анализ организационного и ресурсного обеспечения осуществления 
контрольно-надзорной деятельности; 

3) анализ и оценку эффективности контрольно-надзорной деятельности; 
4) предложения по оптимизации исполнения контрольно-надзорной дея-

тельности, предоставления муниципальных услуг. 
 

 

Раздел 5. Оценка достижения целей и задач Программы 

 
Показателями, характеризующими достижение задач Программы к 1 ян-

варя 2014 года, являются: 
среднее число обращений заявителя для получения одной муниципаль-

ной услуги - 1 единица; 
среднее число обращений в орган муниципальной власти для получения 

одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, - 2 единицы; 

среднее время ожидания в очереди при обращении граждан Российской 
Федерации в муниципальный орган власти - 15 минут; 

доля регламентированных муниципальных услуг - 100 процентов; 
доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных 

функций - 100 процентов; 
доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Феде-

ральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)" и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, - 100 процентов; 

доля муниципальных услуг, предоставляемых в городском округе 
Рефтинский, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от 
общего числа предоставляемых муниципальных услуг - 100 процентов; 

увеличение степени удовлетворенности населения информационной от-
крытостью деятельности исполнительных органов муниципальной власти до 
65% в 2012 году и рост на 1 % в 2013 году; 

 
 

Раздел 4. Механизм реализации Программы 
 
 

Текущее управление реализацией Программы, а также контроль за реа-
лизацией исполнения мероприятий Программы осуществляют руководители 
структурных подразделений, отделов администрации городского округа 
Рефтинский, муниципальных учреждений, предоставляющих муниципаль-
ные услуги. Итоги выполнения мероприятий Программы ежегодно предо-
ставляются на рассмотрение главе городского округа Рефтинский, в срок до 
01 апреля.  

 



 

 
 
 

Приложение к 
Программе «Снижение админи-
стративных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предостав-
ления муниципальных услуг в го-
родском округе Рефтинский» на 
2011-2013 годы» 

 
 

План  
мероприятий по выполнению  

Программы «Снижение административных барьеров, оптимизация  
и повышение качества предоставления муниципальных услуг  

в городском округе Рефтинский»  
на 2011-2013 годы 

 
 
 

N 
стро-
ки  

Направление, меропри-
ятие  

Срок 
испол-
нения  

Ответственный 
исполнитель  

Результат  

1  2  3  4  5  
1  Разработка нормативно-

го правового акта, 
утверждающего пере-
чень услуг, которые яв-
ляются необходимыми 
и обязательными для 
предоставления муни-
ципальных услуг орга-
нами местного само-
управления, а также по-
рядка определения раз-
мера платы за оказание 
услуг, которые являют-
ся необходимыми и 
обязательными для 
предоставления муни-
ципальных услуг орга-
нами местного само-
управления 
 

2011 год  Финансовый от-
дел администра-
ции городского 
округа Рефтин-
ский  

Создание прозрач-
ного механизма це-
нообразования на 
услуги, необходи-
мые для предостав-
ления муниципаль-
ных услуг, установ-
ление экономиче-
ски обоснованных 
размеров платы за 
оказание необхо-
димых и обязатель-
ных услуг 

 



2  Разработка перечня 
услуг, оказываемых му-
ниципальными учре-
ждениями, в которых 
размещается муници-
пальное задание (заказ), 
подлежащих включе-
нию в реестр муници-
пальных услуг (функ-
ций)  

2011 год Администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский, финансо-
вый отдел адми-
нистрации го-
родского округа 
Рефтинский, 
бюджетные 
учреждения,  
 

Повышение до-
ступности муници-
пальных услуг для 
граждан и органи-
заций  

    структурные 
подразделения, 
отделы админи-
страции  

 

3  Внесение изменений и 
дополнений в реестр 
муниципальных услуг 
городского округа 
Рефтинский  

До 2012 
года  

Администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (отдел по 
экономике) с 
привлечением 
структурных 
подразделений, 
отделов админи-
страции город-
ского округа, 
бюджетных 
учреждений, 
предоставляю-
щих муници-
пальные услуги  
  

Создание информа-
ционной основы 
Портала государ-
ственных услуг 
Свердловской об-
ласти. Обеспечение 
полной информи-
рованности населе-
ния о представле-
нии муниципаль-
ных услуг  

4  Завершение регламен-
тации муниципальных 
услуг, приведение ад-
министративных регла-
ментов муниципальных 
услуг, предоставляемых 
на территории город-
ского округа Рефтин-
ский в соответствие с 
положениями Феде-
рального закона 

1 июля 
2012 го-
да  

Бюджетные 
учреждения, 
структурные 
подразделения и 
отделы админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский, 
оказывающие 
муниципальные 
услуги  

Упорядочение ад-
министративных 
процедур и дей-
ствий. Повышение 
качества и доступ-
ности муниципаль-
ных услуг для 
граждан и органи-
заций  

  от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления 

  услуг для граждан и 
организаций  

 



государственных и му-
ниципальных услуг"  
  

5  Переход на оказание 
муниципальных услуг в 
электронном виде  

2011 - 
2012 го-
ды  

Бюджетные 
учреждения, 
структурные  

Повышение каче-
ства и доступности 
предоставления 
муниципальных  

 согласно Плану перехо-
да и рекомендациям 
Министерство  
информационных тех-
нологий и связи Сверд-
ловской области  

 подразделения и 
отделы админи-
страции город-
ского 
округа Рефтин-
ский, оказыва-
ющие муници-
пальные услуги 

 

6  Разработка и утвержде-
ние административных 
регламентов исполне-
ния муниципальных 
функций  

1 января 
2012 го-
да  

Бюджетные 
учреждения, 
структурные 
подразделения и 
отделы админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский, 
оказывающие 
муниципальные 
услуги 

Оптимизация ис-
полнения муници-
пальных функций  

7  Проведение экспертизы 
проектов администра-
тивных регламентов ис-
полнения муниципаль-
ных функций  

1 января 
2012 го-
да  

Бюджетные 
учреждения, 
структурные 
подразделения и 
отделы админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский, 
оказывающие 
муниципальные 
услуги 

Соответствие про-
екта администра-
тивного регламента 
исполнения муни-
ципальных функ-
ций требованиям, 
установленным за-
конодательством и 
нормативными пра-
вовыми актами го-
родского округа  

8  Подготовка информа-
ции ля доклада об осу-
ществлении государ-
ственного и муници-
пального контроля 
(надзора)  

По за-
просам 
мини-
стерств 
Сверд-
ловской 
области  

Бюджетные 
учреждения, 
структурные 
подразделения и 
отделы админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский, 
оказывающие 

Повышение эффек-
тивности осуществ-
лении муниципаль-
ного контроля  

 



муниципальные 
услуги 

9  Реализация Программы 
«Проведение монито-
ринга качества предо-

ставления муниципаль-
ных услуг на 2011-2013 

годы» 
 

По сро-
кам 
Про-
граммы  

Администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский  

Оценка качества и 
доступности муни-
ципальных услуг  

10  Проведение мониторин-
га качества предостав-
ления муниципальных 
услуг  

посто-
янно  

Бюджетные 
учреждения, 
структурные 
подразделения и 
отделы админи-
страции город-
ского округа 
Рефтинский, 
оказывающие 
муниципальные 
услуги 

Оценка качества и 
доступности муни-
ципальных услуг, 
отбора приоритетов 
для реформирова-
ния муниципально-
го управления. Оп-
тимизация порядка 
предоставления 
муниципальных 
услуг  

11  Публикация в СМИ и 
(или) сети Интернет ре-
зультатов мониторинга 
качества предоставле-
ния муниципальных 
услуг  

ежегод-
но  

Администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский  

Повышение каче-
ства и доступности 
муниципальных 
услуг  
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