ДОКЛАД
на тему: «Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» на территории Пригородного района

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»
необходимо обеспечить реализацию
мероприятий, направленных на организацию предоставления государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна». При этом согласно Указу
к 2015 году необходимо увеличить долю граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, до 90 %.
В районе всего регламентировано 49 муниципальных услуг, в том
числе 21межведомственного взаимодействия. Переведено в электронный вид
12 муниципальные услуги.
В административные регламенты предоставления муниципальных
услуг внесены изменения в части сокращения времени ожидания в очереди
при обращении заявителя в орган местного самоуправления до 15 минут.
Основным
инструментом
достижения
показателя
являются
многофункциональные центры предоставления государственных и
муниципальных услуг, поэтому проводимые мероприятия в республике и
районе в первую очередь направлены на создание и обеспечение их
деятельности.
В рамках реализации Указа Правительством РСО-Алания утвержден
план-график организации поэтапного предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в том числе по
Пригородному району, включая схему размещения многофункциональных
центров и отделений (офисов) привлекаемых организаций, а также объемы и
источники обеспечения в 2013 — 2015 годах реализации указанной схемы
размещения МФЦ.
Таким образом, в Пригородном районе будет выстроена система, при
которой в небольших населенных пунктах будут открыты удаленные
рабочие места МФЦ.
При реализации проекта в 2014 году будут открыты 59 окон МФЦ.

В рамках реализации Указа администрацией района разработана правовая
база, включающая следующие нормативные правовые акты:
1.»Об утверждении перечня муниципальных услуг, подлежащих
предоставлению по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ»;
2. «О мерах по обеспечению перехода на предоставление муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в МО-Пригородный район»;
3. «О приведении действующих муниципальных правовых актов в
соответствие с требованиями Федерального закона от 28.07.2012 года №133ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях
устранений для предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» и т.д.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
04.03.2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», в администрации
местного самоуправления муниципального образования-Пригородный район
создана экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных
инициатив, утверждено Положение о работе экспертной рабочей группы по
рассмотрению общественных инициатив. Рабочая группа создана для
эффективного учета предложений граждан Российской Федерации по
вопросам совершенствования муниципального управления, направленных с
использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива» и
отвечающих требованиям, установленным Правилами рассмотрения
общественных инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная
инициатива". Общественные инициативы, реализуемые на муниципальном
уровне, подлежат рассмотрению с 01 ноября 2013 года. В состав экспертной
рабочей группы включены представители органов местного самоуправления,
депутатов представительного органа, представителей муниципальных
учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений.
Муниципальные служащие района, участвующие в предоставлении
муниципальных услуг прошли курсы повышения квалификации.
В администрации сформирован кадровый резерв посредством подбора,
подготовки и карьерного роста кандидатов на замещение должностей
муниципальной службы. Из кадрового резерва произведены назначения на
муниципальную службу. Девять муниципальных служащих из кадрового
резерва получили повышение по службе.
В администрации района утверждены:

1.Перечень должностей муниципальной службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками;
2.Перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах и доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей.
На официальном сайте администрации муниципального района в сети
интернет, согласно постановлений главы администрации муниципального
района «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, и членов их семей на официальном сайте
администрации муниципального района в сети интернет и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования», «Об
утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципальных
служащих администрации муниципального района, их супругов и
несовершеннолетних детей» размещаются сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей.
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