
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

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

 
 

_29.06.2012___№_502____ 
п. Рефтинский 
 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтин-

ский от 30.08.2011 года № 625 «Об утверждении Программы «Снижение ад-
министративных барьеров, оптимизация и повышение качества предостав-
ления муниципальных услуг в городском округе Рефтинский» на 2011-2013 

годы»  
 
 

 
В целях реализации протокола заседания президиума Правительства Сверд-

ловской области от 02.04.2012 года № 5-ПЗП, исполнения протокола заседания 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местно-
го самоуправления от 27.01.2011 года № 4 и реализации Концепции снижения 
административных барьеров и повышения доступности государственных и му-
ниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, утверждённой Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.06.2011 года № 1021-р, на основании 
пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 30.08.2011 года № 625 «Об утверждении Программы «Снижение администра-
тивных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муници-
пальных услуг в городском округе Рефтинский» на 2011-2013 годы», дополнив 
План мероприятий следующим содержанием (приложение №1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике адми-
нистрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                         С.Г. Пшеницын 
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Приложение №1 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением главы городского округа 
Рефтинский от _29.06.12___года №_502__ 
«О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
30.08.2011 года № 625 Об утверждении 
Программы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение каче-
ства предоставления муниципальных услуг 
в городском 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,      
мероприятие       

Срок      
испол-
нения   

Ответственный      
исполнитель       

Результат      

1   2            3       4            5          
12   Мониторинг востребо-

ванности жителями го-
родского округа 
Рефтинский, конкрет-
ных  муниципальных 
услуг 

ежегод-
но 

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

Организация 
предоставления 
наиболее востребо-
ванных муници-
пальных услуг 

13 Анализ разделов про-
граммы «Проведение 
мониторинга качества 
предоставления  муни-
ципальных услуг на 
2011-2013 годы» 
 

еже-
квар-
тально 

Администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (отдел по 
экономике) 

Анализ актуально-
сти разделов про-
граммы, с целью 
своевременного 
внесения измене-
ний 

  
 



14 Внесение изменений и 
дополнений в програм-
му «Проведение мони-
торинга качества предо-
ставления  муниципаль-
ных услуг на 2011-2013 
годы» 
 

    При 
необхо-
димости 

Администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (отдел по 
экономике) 

Приведение про-
граммы монито-
ринга качества 
предоставления 
услуг в соответ-
ствии с методиче-
скими рекоменда-
циями Свердлов-
ской области, феде-
ральным и област-
ным законодатель-
ством 

15 Организация монито-
ринга качества предо-
ставления услуг и мо-
ниторинга удовлетво-
ренности граждан каче-
ством предоставления 
услуг в соответствии с 
утвержденной програм-
мой 

 посто-
янно 

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

Ввыявление, анализ 
и оценка норматив-
но установленных и 
фактических значе-
ний параметров, 
характеризующих 
качество и доступ-
ность предоставле-
ния гражданам и 
организациям 
наиболее востребо-
ванных, массовых и 
социально значи-
мых услуг 

16 Организация проведе-
ния мониторинга удо-
влетворенности граж-
дан качеством предо-
ставления муниципаль-
ных услуг  

2013 год Администрация 
городского 
округа Рефтин-
ский (отдел по 
экономике) 

Выявление, оценка 
уровня удовлетво-
ренности населения 
качеством и до-
ступностью предо-
ставляемых муни-
ципальных услуг  

 
 

  
 


