
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального образования
Николаевский сельсовет
Саракташского района
Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2012г

№ 44-п
с. Николаевка


Об утверждении плана мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг


Во исполнение методических рекомендаций по обеспечению перехода органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления к предоставлению услуг на основе межведомственного взаимодействия: 
1. Утвердить план мероприятий администрации Николаевского сельсовета по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании Николаевский сельсовет (приложение №1).
2. Назначить ответственным за организацию и реализацию межведомственного взаимодействия по оказанию муниципальных услуг заместителя главы администрации сельсовета Захарову А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования  и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельсовета в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Захарову А.А. 




Глава Николаевского сельсовета                                                         С.Н. Дудко

Разослано: Прокуратуре, Дудко С.Н., Захаровой А.А.	
Приложение №1
к постановлению 
администрации  сельсовета
от 18.06.2012 г № 44-п

План мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг


Наименование мероприятий
Срок реализации 		
Результат
Ответственный исполнитель
Организация мероприятий по переходу при предоставлении муниципальных услуг на базе межведомственного и /или/ межуровневого информационного взаимодействия (далее - межведомственное взаимодействие)  


1
Определение должностного  лица администрации Николаевского сельсовета, ответственное за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ

22.06.2012
Постановлением администрации Николаевского сельсовета
Глава сельсовета
2

Формирование рабочей группы по организации межведомствен-ного взаимодействия при предоставлении муниципальных 
22.06.2012
Постановлением администрации Николаевского сельсовета
Глава сельсовета
3
Формирование перечня муниципальных услуг, с элементами межведомственного взаимодействия
25.06.2012
Постановлением администрации Николаевского сельсовета
Глава сельсовета, рабочая группа
5
Проведение анализа межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия 
25.06.2012
Выявление возможных вариантов межведомственного взаимодействия
Глава сельсовета, рабочая группа
II. Внесение изменений в правовые акты администрации муниципального образования «Николаевский сельсовет» в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия
7
Определение способа взаимо-действия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов
до 1.07.2012 
Постановление администрации об утверждении перечня необходимых и обязательных услуг 
Глава сельсовета, рабочая группа
8
Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправле-ния с целью выявления ограни-чений для предоставления муниципальных услуг посредст-вом межведомственного взаимо-действия
до 1.07.2012 
Соглашения о межведомственном взаимодействии 
Глава сельсовета, рабочая группа
9
Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг
до 1.07.2012 
Правовые акты администрации 
Глава сельсовета, рабочая группа
III. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия
10
Провести мероприятия по информированию населения о требованиях Федерального закона N 210-ФЗ Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
До 1.07.2012 
Информирование населения
Глава сельсовета, рабочая группа



