
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«15» ноября 2011 года №1459                               

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении плана мероприятий по переходу на межведомственное 

(электронное) взаимодействие при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в муниципальном 

образовании «Зеленоградский район» 

 

 Во исполнение п. 5.1 Плана мероприятий по переходу на 

межведомственное (электронное) взаимодействие при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в Калининградской области, 

утвержденного Губернатором Калининградской области 15 ноября 2011 года и 

рекомендаций Министерства по муниципальному развитию Калининградской 

области, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по переходу на межведомственное 

(электронное) взаимодействие при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании «Зеленоградский район», 

согласно приложению. 

2. Постановление главы муниципального образования 

«Зеленоградский район» от 28 июля 2011 г. №937 «Об утверждении плана 

мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в рамках 

реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

администрации муниципального образования «Зеленоградский район», считать 

утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» В.А. 

Беляева. 
 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                     В.Г. Губаров 

 



Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от  «15»  ноября 2011 г. №1459   

 

 

 

 

План 

мероприятий по переходу на межведомственное (электронное) взаимодействие при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Зеленоградский район» 

  
 

Сокращения: 

Федеральный закон № 210-ФЗ – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Методические рекомендации – Методические рекомендации по обеспечению перехода органов исполнительной власти Калининградской области и органов местного 

самоуправления к предоставлению услуг на основе межведомственного взаимодействия, подготовленные Министерством экономики Калининградской области 

Минразвития – Министерство по муниципальному развитию Калининградской области 

Минэконом – Министерство экономики Калининградской области 

АРСМК – Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области  

ОМСУ – органы местного самоуправления Калининградской области 

МО – муниципальное образование 

ТКМВ – технологическая карта межведомственного взаимодействия 

МВ – межведомственное взаимодействие 

СП и ПУ – структурные подразделения и подведомственные учреждения 

 

 

  



№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители Срок Ожидаемый результат 

 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 

 

Определение заместителя главы администрации 

муниципального образования, ответственного за 

организацию и осуществление межведомственного 

взаимодействия при оказании государственных и 

муниципальных услуг на территории муниципального 

образования в рамках выполнения требований статьи 7 

Федерального закона № 210-ФЗ  

 

 

Управление делами 

 

25.07.2011 

Утверждение распоряжением главы 

ответственного заместителя главы и 

руководителей структурных 

подразделений, ответственных по 

соответствующим направлениям,  

представление копии документа в 

адрес Минразвития  

1.2. Актуализация плана мероприятий муниципального 

образования по переходу на межведомственное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 

 

Управление делами 

 

15.11.2011 

Утверждение постановлением главы 

Плана мероприятий по переходу на 

МЭВ в актуальной редакции, 

представление копии документа в 

адрес Минразвития и  АРСМК 

1.3. Назначение исполнителей, ответственных за формирование и 

ведение реестра муниципальных услуг в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 210-ФЗ 

 

Управление делами 

03.08.2011 Утверждение распоряжением главы 

ответственных исполнителей, 

представление копии документа в 

адрес Минразвития  

1.4. Назначение исполнителей, ответственных за разработку 

(внесение изменений)  административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 210-ФЗ  

 

 

Управление делами, 

Руководители СП и ПУ 

03.08.2011 Утверждение распоряжением главы 

ответственных исполнителей, 

представление копии документа в 

адрес Минразвития 

1.5. Назначение исполнителей, уполномоченных на оказание 

муниципальных услуг в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 210-ФЗ: 

-  обладающих электронной подписью, выданной 

Удостоверяющим центром Калининградской области; 

 

 

Управление делами 

 

20.07.2011 Утверждение распоряжением главы 

ответственных исполнителей, 

представление копии документа в 

адрес Минразвития 

 

- не обладающих электронной подписью 

 

1.6 Подготовка плана разработки (корректировки) 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг   с окончательным сроком до 

01.01.2012 года  в соответствии с требованиями  

 

Управление делами 

18.11.2011 Утверждение плана постановлением 

главы, представление копии документа 

в адрес АРСМК и Минразвития 



№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители Срок Ожидаемый результат 

Федерального закона № 210-ФЗ  

1.7 Подготовка плана заполнения форм ТКМВ с окончательным 

сроком заполнения форм  до 01.01.2012 года в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 210-ФЗ 

 

 

Управление делами 

18.11.2011 Утверждение плана постановлением 

главы, представление копии документа 

в адрес АРСМК и Минразвития 

1.8. Подготовка плана внесения изменений в правовые акты 

поставщиков/потребителей данных (выполняется по 

результатам утверждения ТКМВ) с окончательным сроком 

разработки  до 01.01.2012 года в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 210-ФЗ 

 

 

Управление делами 

по итогам 

утверждения ТКМВ  

с окончательным 

сроком до 01.01.2012 

Утверждение плана постановлением 

главы, представление копии документа 

в адрес АРСМК и Минразвития 

2. Нормативно-правовое обеспечение перехода к предоставлению муниципальных услуг 

2.1. Утверждение порядка разработки и утверждения реестра 

муниципальных услуг в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 210-ФЗ 

 

 

Управление делами 

10.09.2011 Утверждение порядка постановлением 

главы, представление копии документа 

в адрес Минразвития  

2.2. Утверждение порядка разработки и утверждения 

административных регламентов в соответствии с 

методическими рекомендациями 

 

 

Управление делами 

10.09.2011 Утверждение порядка постановлением 

главы, представление копии документа 

в адрес Минразвития 

2.3. Подготовка (корректировка) реестра муниципальных услуг 

(приведение в соответствие с унифицированным перечнем)  

Управление делами 17.11.2011 Утверждение откорректированного 

реестра постановлением главы, 

представление копии документа в 

адрес АРСМК и Минразвития 

2.4. Разработка (корректировка) административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг   в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 210-ФЗ и 

методических рекомендаций 

Руководители СП и ПУ с окончательным 

сроком до 01.01.2012 

Утверждение разработанных 

(откорректированных) 

административных регламентов 

постановлениями главы, 

представление копии документа в 

адрес АРСМК и Минразвития 

2.5. Определение перечня услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестр муниципальных услуг и 

предоставляемых в электронной форме 

 

Управление делами 10.09.2011 Утверждение перечня постановлением 

главы, представление копии документа 

в адрес Минразвития 

2.6. Определение перечня услуг, которые являются Управление делами 10.09.2011 Утверждение перечня постановлением 



№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители Срок Ожидаемый результат 

необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг ОМСУ и оказываются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

главы, представление копии документа 

в адрес Минразвития 

2.7 Утверждение порядка определения размера платы за 

оказание услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг 

 

Управление делами 25.07.2011 Утверждение  порядка постановление 

главы, представление копии документа 

в адрес Минразвития 

2.8 Подготовка иных проектов нормативных актов, требующих 

изменений согласно плану внесения изменений в правовые 

акты поставщиков/потребителей данных 

по мере заполнения ТКМВ 

Управление делами с окончательным 

сроком до 01.03.2012 

Нормативные акты о снесении 

изменений в соответствующие 

документы, представление копий 

документов в адрес Минэконом и 

Минразвития 

3. Организация предоставления муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия 

3.1. Определение перечня услуг и документов (сведений), 

которые требуются ОМСУ от других органов власти и 

организаций в рамках межведомственного взаимодействия 

путем заполнения таблицы межведомственных 

взаимодействий по государственным (муниципальным) 

услугам, предоставляемым органами (организациями) 

муниципального образования   

 

Управление делами 16.11.2011 Утверждение перечня постановлением 

главы, представление копии документа 

в адрес АРСМК и Минразвития 

3.2. Заполнение форм ТКМВ в соответствии с планом разработки 

ТКМВ 

Руководители СП и ПУ, 

Управление делами 

с окончательным 

сроком до 01.01.2012 

Направление заполненных форм в 

АРСМК для экспертного заключения и 

утверждения  

4. Обеспечение инфраструктурной готовности ОМСУ к МВ 

4.1. Планирование средств на осуществление подключения к сети 

передачи данных правительства Калининградской области 

при формировании проекта бюджета на 2012 год и плановый 

период 2013 и 2014 годов  

 

Управление делами, 

отдел бухгалтерского учета 

12.01.2012 Представление информации в адрес 

АРСМК и Минразвития 

4.2. Осуществление подключения к сети передачи данных 

Правительства Калининградской области на скорости 

выделенного канала от 2 мегабит/секунду 

 

Управление делами, 

отдел информационных ресурсов 

с окончательным 

сроком до 01.02.2012 

года 

Представление информации в адрес 

АРСМК и Минразвития 



№ 

п/п 
Мероприятие Исполнители Срок Ожидаемый результат 

5. Мероприятия по контролю исполнительской дисциплины 

5.1. Представление еженедельно (по средам) результатов 

выполнения пунктов плана по разработке (корректировке) 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

 

Управление делами 

 

Еженедельно по 

средам, до 15.00 

часов, начиная с 

23.11.2011 

Представление информации в адрес 

АРСМК и Минразвития 

5.2. Представление еженедельно (по средам) информации о 

выполнении пунктов плана по разработке ТКМВ  

Управление делами 

 

Еженедельно по 

средам, до 15.00 

часов, начиная с 

23.11.2011 

Представление информации в адрес 

АРСМК и Минразвития 

5.3. Представление информации о выполнении пунктов плана по 

внесению изменений в правовые акты 

поставщиков/потребителей данных по разработке ТКМВ 

 

Управление делами 

 

с окончательным 

сроком до 01.03.2012 

Представление информации в адрес 

Минэконом и Минразвития 

 
 
 
 

Начальник управления делами 

администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                                                                     М.И. Гайдай 

 

 

Начальник отдела информационных ресурсов 

администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район»                                                                                                                     Д.С. Назаренко 


