
file_0.png

file_1.wmf


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

от 24.06.2013   № 965-р/адм



Об утверждении плана внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»:


	Утвердить прилагаемый план внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа.
	Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области утвердить планы внесения изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Смоленской области М.Ю. Питкевича.


Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский




УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Смоленской области 
от 24.06.2013  № 965-р/адм

 
ПЛАН 
внесения изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа

Наименование мероприятия
Срок реализации
Наименование органа исполнительной власти Смоленской области
Внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных услуг в части установления показателя снижения максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении документа
июнь 
2013 года
Департамент Смоленской области по здравоохранению;
Главное управление записи актов гражданского состояния Смоленской области

июль 
2013 года
Департамент экономического развития Смоленской области;
Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи;
Департамент Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания;
Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области

август 
2013 года
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике;
Департамент Смоленской области по социальному развитию;
Департамент Смоленской области по промышленности, транспорту и дорожному хозяйству;
Главное управление ветеринарии Смоленской области




