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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  30.08.2016  №  1387-р/адм 



Об утверждении плана мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Смоленской области  на   2016 - 2018  годы

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 747-р, в целях развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Смоленской области  на 2016 - 2018  годы:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Смоленской области  на   2016-2018  годы (далее также - план).
2. Органам исполнительной власти Смоленской области, предоставляющим государственные услуги по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Смоленской области, обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом.
3. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам государственных внебюджетных фондов, предоставляющим государственные услуги по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Смоленской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Смоленской области Н.М. Кузнецова.


Губернатор 
Смоленской области                                                                               А.В. Островский

Смоленской области
от  __________  №   ____

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
Смоленской области
от  30.08.2016  №  1387-р/адм


ПЛАН
мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Смоленской области на 2016-2018 годы

 №
п/п
Мероприятие
Ожидаемый результат
Срок реализации
Ответственный исполнитель






1
2
3
4
5
Общесистемные меры, направленные на совершенствование механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Смоленской области

Разработка предложений о предоставлении государственных услуг органов исполнительной власти Смоленской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее также - МФЦ) гражданам независимо от места их проживания в пределах территории Смоленской области
представление доклада в комиссию по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Смоленской области    (далее также – комиссия)
III квартал 
(ежегодно)
органы исполнительной власти Смоленской области, предоставляющие государственные услуги по принципу «одного окна» в МФЦ
	

Обеспечение возможности получения заявителем государственных услуг органов исполнительной власти Смоленской области в любом МФЦ в Смоленской области вне зависимости от места проживания 
направление доклада в Министерство экономического развития Российской Федерации
на постоянной основе (начиная с 
2017 года)
Департамент Смоленской области по информационным технологиям, смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» (далее - СОГБУ МФЦ), органы исполнительной власти Смоленской области, предоставляющие государственные услуги по принципу «одного окна» в МФЦ
	

Доработка автоматизированной информационной системы МФЦ (далее – АИС МФЦ) и обеспечение ее подключения к электронным сервисам федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов в целях организации взаимодействия в электронной форме в части государственных услуг, входящих в перечни, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»
заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов в электронном виде; обеспечение взаимодействия в электронном виде с помощью электронных сервисов
IV квартал
2016 года
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям;
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, предоставляющие государственные услуги по принципу «одного окна» в МФЦ в Смоленской области (по согласованию) 
	

Доработка АИС МФЦ и обеспечение ее подключения к электронным сервисам органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
заключение дополнительных соглашений, предполагающих взаимодействие между МФЦ, органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления  муниципальных образований Смоленской области; обеспечение взаимодействия в электронном виде с помощью электронных сервисов
2017 год
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям, органы исполнительной власти Смоленской области,  органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
	

Подготовка предложений о реализации возможности подачи документов, необходимых для получения услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с возможностью получения результатов предоставления указанных услуг в МФЦ в Смоленской области
направление доклада в Министерство экономического развития Российской Федерации
IV квартал
2016 года
Департамент Смоленской области по информационным технологиям, СОГБУ МФЦ;
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, предоставляющие государственные услуги по принципу «одного окна» в МФЦ в Смоленской области (по согласованию) 
	

Реализация возможности получения в МФЦ в Смоленской области результатов услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов, документы на получение которых были поданы с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
направление доклада в Министерство экономического развития Российской Федерации
по отдельному плану
Департамент Смоленской области по информационным технологиям, СОГБУ МФЦ;
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, предоставляющие государственные услуги по принципу «одного окна» в МФЦ в Смоленской области (по согласованию)
	

Подключение АИС МФЦ  к автоматизированной информационной системе мониторинга деятельности МФЦ
обеспечение подключения АИС МФЦ к автоматизированной информационной системе мониторинга деятельности МФЦ,
обеспечение передачи информации о деятельности МФЦ в автоматизированную информационную систему мониторинга деятельности МФЦ на постоянной основе

по отдельному плану
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям
	

Разработка и утверждение технологических схем государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Смоленской области по принципу «одного окна» в МФЦ в Смоленской области 
утверждение органами исполнительной власти Смоленской области технологических схем и их согласование комиссией 
по отдельному плану
органы исполнительной власти Смоленской области, предоставляющие государственные услуги по принципу «одного окна» в МФЦ
	

Разработка и утверждение технологических схем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований  Смоленской области по принципу «одного окна» в МФЦ в Смоленской области
утверждение органами местного самоуправления муниципальных образований  Смоленской области технологических схем и их согласование комиссией 

по отдельному плану
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
	

Заключение дополнительных соглашений к соглашениям о взаимодействии между СОГБУ МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, действующими на территории Смоленской области, в части установления приложений, содержащих технологические схемы предоставления государственных услуг
заключение дополнительных соглашений о взаимодействии между СОГБУ МФЦ и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, действующими на территории Смоленской области

в течение двух месяцев со дня утверждения технологичес-ких схем предоставления государствен-ных услуг
СОГБУ МФЦ, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, предоставляющие государственные услуги по принципу «одного окна» в МФЦ в Смоленской области (по согласованию)
	

Проведение регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Смоленской области»
определение лауреатов регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Смоленской области», подписание протокола заседания региональной конкурсной комиссии
ежегодно
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям
	

Разработка и утверждение программ информационного освещения деятельности МФЦ в Смоленской области
утверждение комиссией  программы информационного освещения деятельности МФЦ в Смоленской области
IV квартал (ежегодно)
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям
	

Внедрение единого фирменного стиля «Мои документы» в сети МФЦ в Смоленской области, в том числе в рамках проведения плановых ремонтных работ в МФЦ
представление доклада в комиссию
на постоянной основе
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям
	

Проработка вопроса о расширении перечней государственных услуг и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области соответственно 
представление доклада в комиссию
ежегодно
органы исполнительной власти Смоленской области, предоставляющие государственные услуги по принципу «одного окна» в МФЦ, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области  (по согласованию)
	

Проработка вопроса о создании специализированных многофункциональных миграционных центров с учетом соблюдения нормативов, установленных методикой проведения мониторинга значения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах», утвержденной протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012  № 135
направление доклада в Министерство экономического развития Российской Федерации
IV квартал (ежегодно)
Департамент Смоленской области по информационным технологиям, СОГБУ МФЦ; органы исполнительной власти Смоленской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, предоставляющие государственные услуги в сфере миграции по принципу «одного окна» в МФЦ в Смоленской области (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
	

Проработка вопроса об увеличении финансовых затрат на материально-техническое обеспечение деятельности МФЦ в Смоленской области
направление предложений в Департамент бюджета и финансов Смоленской области 
III квартал (ежегодно)
Департамент Смоленской области по информационным технологиям, СОГБУ МФЦ, Департамент бюджета и финансов Смоленской области
	

Проработка вопроса о повышении материального стимулирования сотрудников МФЦ в Смоленской области
направление предложений в Департамент бюджета и финансов Смоленской области 
III квартал (ежегодно)
Департамент Смоленской области по информационным технологиям, СОГБУ МФЦ, Департамент бюджета и финансов Смоленской области
	

Повышение квалификации специалистов МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг
обеспечение обучения специалистов МФЦ 
на постоянной основе 
СОГБУ МФЦ; органы исполнительной власти Смоленской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы государственных внебюджетных фондов, предоставляющие государственные услуги по принципу «одного окна» в МФЦ в Смоленской области  (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
	

Внесение изменений в Схему размещения многофункциональных центров  предоставления государственных и муниципальных услуг и отделений  (офисов) привлекаемых организаций на территории Смоленской области (далее – Схема)
представление Схемы с внесенными изменениями на рассмотрение и согласование  комиссии
по мере необходимости
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям

Обеспечение занесения актуальной информации в автоматизированную информационную систему «Мониторинг развития сети МФЦ»
актуализация текущей информации
непосредственно при поступлении актуальной информации, но не реже 1 раза в 2 недели
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям
	

Внесение изменений в  состав комиссии по повышению качества государственных и муниципальных услуг в Смоленской области 
принятие распоряжения Администрации Смоленской области о внесении изменений в состав комиссии
по мере необходимости
Департамент Смоленской области по информационным технологиям
	

Утверждение типового перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
принятие распоряжения Администрации Смоленской области «Об утверждении типового перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области»
III квартал
2016 года
Департамент Смоленской области по информационным технологиям, органы исполнительной власти Смоленской области
	

Разработка типовых  административных регламентов предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области муниципальных (государственных) услуг (далее также – типовые административные регламенты)
разработка типовых  административных регламентов
по отдельному плану
органы исполнительной власти Смоленской области
	

Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в соответствии с типовыми административными регламентами
принятие правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг
по мере необходимости
органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области (по согласованию)
	

Актуализация типовых административных регламентов предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области муниципальных (государственных) услуг
актуализация типовых административных регламентов
по мере необходимости
органы исполнительной власти Смоленской области 
Мероприятия по организации деятельности МФЦ, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам предпринимательства
2.1.
Определение перечня государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг, предоставление которых планируется в СОГБУ МФЦ на базе инфраструктуры  публичного акционерного общества  «Сбербанк России», специально созданной для содействия развитию бизнеса 
представление доклада в комиссию
III квартал  2016 года
СОГБУ МФЦ
2.2.
Создание центра поддержки предпринимательства в городе Смоленске на базе СОГБУ МФЦ 
представление доклада в комиссию
III квартал  2016 года
СОГБУ МФЦ, Департамент инвестиционного развития Смоленской области
2.3.
Организация предоставления услуг акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее – Корпорация МСП)  на базе МФЦ в Смоленской области в соответствии с соглашением о взаимодействии между Корпорацией МСП  и СОГБУ МФЦ
представление доклада в комиссию
IV квартал
2016 года
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям
2.4.
Доработка и подключение АИС МФЦ к электронному сервису информационной системы Корпорации МСП в целях обеспечения взаимодействия СОГБУ МФЦ с  Корпорацией МСП в электронной форме
заключение соглашения, предполагающего взаимодействие между СОГБУ МФЦ и Корпорацией МСП в электронном виде;
обеспечение взаимодействия в электронном виде с помощью электронных сервисов
2017 год
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям
Мероприятия по мониторингу развития системы МФЦ в Смоленской области
3.1.
Обеспечение соответствия  действующих МФЦ и территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ требованиям, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011  № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»
обеспечение соответствия  действующих МФЦ и территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ требованиям, установленным Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012    № 1376, и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011    № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»
по мере необходимости
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям
3.2.
Обеспечение возможности оценки гражданами качества полученных в МФЦ государственных и муниципальных услуг во всех объектах сети МФЦ
обеспечение оценки из всех объектов сети МФЦ с возможностью передачи на постоянной основе в информационноаналитическую систему «Автоматизированная информационная система мониторинга качества государственных услуг»
на постоянной основе
СОГБУ МФЦ, Департамент Смоленской области по информационным технологиям
3.3.
Внедрение механизма оценки гражданами эффективности деятельности должностных лиц органов исполнительной власти Смоленской области, СОГБУ МФЦ, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, ответственных за функционирование и развитие сети МФЦ на территории Смоленской области, с учетом качества и доступности предоставления МФЦ государственных и муниципальных услуг
обеспечение возможности оценки эффективности деятельности должностных лиц, ответственных за функционирование и развитие сети МФЦ, в соответствии с действующим законодательством
2018 год
Департамент Смоленской области по информационным технологиям, СОГБУ МФЦ


