
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ВЫПИСКА

из протокола заседания Правительства Ставропольского края 

от 17 февраля 2016 г. № 3

г.Ставрополь

По вопросу: О мерах по повышению качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае

СЛУШАЛИ:
Мургу А.Ю. -  заместителя председателя Правительства Ставрополь

ского края -  министра экономического развития Ставропольского края.

ВЫСТУПИЛИ:
Владимиров В.В., Белый Ю.В., Миненков М.А.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Прави

тельства Ставропольского края -  министра экономического развития Став
ропольского края Мурги А.Ю. по данному вопросу.

2. Поручить:
2.1. Органам исполнительной власти Ставропольского края, предостав

ляющим государственные услуги:
2.1.1. В срок до 01 апреля 2016 года:
2.1.1.1. Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на 

обеспечение достижения показателя «сокращение времени ожидания в оче
реди при обращении заявителя в орган государственной власти Российской 
Федерации (орган местного самоуправления) для получения государствен
ных (муниципальных) услуг к 2014 году -  до 15 минут», предусмотренного 
подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления».

2.1.1.2. Обеспечить актуализацию информации о количестве созданных 
многофункциональных центров предоставления государственных и муници
пальных услуг в Ставропольском крае (далее -  многофункциональные цен
тры), графике их работы, адресах местонахождения многофункциональных 
центров и справочных телефонах многофункциональных центров на инфор
мационных стендах в зданиях органов исполнительной власти Ставрополь
ского края, предоставляющих государственные услуги, и их официальных
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сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.1.1.3. В целях исключения возможности общения заявителей с пред

ставителями соответствующих органов исполнительной власти Ставрополь
ского края при получении ими государственных услуг представить в мини
стерство экономического развития Ставропольского края предложения о пе
редаче выполнения административной процедуры (действия) по выдаче ре
зультата предоставления соответствующей государственной услуги в много
функциональные центры.

2.1.1.4. Представить заместителю председателя Правительства Ставро
польского края -  министру экономического развития Ставропольского края 
Мурге А.Ю. предложения по оптимизации численности государственных 
гражданских служащих Ставропольского края в связи с передачей выполне
ния части административных процедур (действий) по консультированию зая
вителей, приему документов для предоставления соответствующей государ
ственной услуги и выдаче результата предоставления соответствующей госу
дарственной услуги в многофункциональные центры.

2.1.2. В срок до 01 мая 2016 года обеспечить внесение изменений в ад
министративные регламенты предоставления органами исполнительной вла
сти Ставропольского края государственных услуг, предусматривающих ак
туализацию информации о месте нахождения, графике работы и справочных 
телефонах соответствующего органа исполнительной власти Ставропольско
го края, адресах официального сайта и электронной почты соответствующего 
органа исполнительной власти Ставропольского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

2.1.3. В срок до 01 июня 2016 года обеспечить выполнение требований 
к помещениям, в которых предоставляется соответствующая государственная 
услуга, к месту ожидания и приема заявителей, предусмотренных админист
ративными регламентами предоставления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственных услуг.

2.1.4. Обеспечить:
2.1.4.1. Доступность актуальной информации о порядке предоставле

ния государственных услуг, номерах контактных телефонов работников ор
ганов исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченных на 
предоставление государственных услуг, и работников государственных уч
реждений Ставропольского края, подведомственных органам исполнитель
ной власти Ставропольского края, участвующих в предоставлении государ
ственных услуг (далее -  учреждения, участвующие в предоставлении госу
дарственных услуг), путем ее размещения на информационных стендах в 
зданиях соответствующих органов исполнительной власти Ставропольского 
края и учреждений, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
и официальных сайтах соответствующих органов исполнительной власти 
Ставропольского края и учреждений, участвующих в предоставлении госу
дарственных услуг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».
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2.1.4.2. Возможность получения заявителями информации о порядке 
предоставления соответствующей государственной услуги посредством те
лефонной связи в течение всей продолжительности рабочего дня, установ
ленного в соответствующем органе исполнительной власти Ставропольского 
края и соответствующем учреждении, участвующем в предоставлении госу
дарственной услуги.

2.2. Министерству экономического развития Ставропольского края:
2.2.1. В срок до 18 марта 2016 года представить заместителю председа

теля Правительства Ставропольского края, руководителю аппарата Прави
тельства Ставропольского края Прудниковой О.Н. предложения по оптими
зации деятельности многофункциональных центров в случае преобразования 
муниципальных образований, входящих в составы соответствующих муни
ципальных районов Ставропольского края, и наделения вновь образованных 
муниципальных образований статусом городского округа.

2.2.2. В срок до 15 июля 2016 года представить Губернатору Ставро
польского края Владимирову В.В. план мероприятий, направленных на со
кращение расходов на содержание многофункциональных центров.

3. Рекомендовать: ,
3.1. Главам администраций муниципальных районов и городских окру

гов Ставропольского края:
3.1.1. В срок до 01 апреля 2016 года:
3.1.1.1. Обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий, на

правленных на обеспечение выполнения условия обслуживания заявителей 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг в многофунк
циональных центрах, предусмотренного подпунктом «б» пункта 18 Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об ут
верждении Правил организации деятельности многофункциональных цен
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.1.1.2. Представить заместителю председателя Правительства Ставро
польского края -  министру экономического развития Ставропольского края 
Мурге А.Ю. предложения по оптимизации численности муниципальных слу
жащих муниципальной службы Ставропольского края в связи с передачей 
выполнения части административных процедур (действий) по консультиро
ванию заявителей, приему документов для предоставления соответствующей 
муниципальной услуги и выдаче результата предоставления соответствую
щей муниципальной услуги в многофункциональные центры.

3.1.2. В целях осуществления контроля за качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 
организовать посещение многофункциональных центров не менее одного 
раза в месяц.
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3.1.3. Осуществлять постоянный контроль за заполнением многофунк
циональными центрами автоматизированной информационной системы 
«Мониторинг развития сети МФЦ».

3.1.4. Обеспечить:
3.1.4.1. Доступность актуальной информации о порядке предоставле

ния муниципальных услуг, номерах контактных телефонов работников орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края (далее -  органы местного самоуправления края), уполномоченных на 
предоставление муниципальных услуг, и работников муниципальных учреж
дений, подведомственных органам местного самоуправления края, участ
вующих в предоставлении муниципальных услуг (далее -  учреждения, уча
ствующие в предоставлении муниципальных услуг), путем ее размещения на 
информационных стендах в зданиях органов местного самоуправления края и 
учреждений, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и офи
циальных сайтах органов местного самоуправления края и учреждений, уча
ствующих в предоставлении муниципальных услуг, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3.1.4.2. Возможность получения заявителями информации о порядке 
предоставления соответствующей муниципальной услуги посредством теле
фонной связи в течение всей продолжительности рабочего дня, установлен
ного в соответствующем органе местного самоуправления края и соответст
вующем учреждении, участвующем в предоставлении муниципальной услу
ги.

3.2. Главе города-курорта Кисловодска в срок до 25 марта 2016 года 
организовать работу по приведению здания многофункционального центра в 
соответствие с требованиями, предусмотренными пунктами 12, 13 и 16 Пра
вил организации деятельности многофункциональных центров предоставле
ния государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

3.3. Главе администрации города Ставрополя осуществлять постоян
ный контроль за загруженностью многофункционального центра с использо
ванием программного обеспечения «Система мониторинга деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муници
пальных услуг Ставропольского края».

Аппарат Праиитс.1ьстнй Стапгюнольского края

УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И АРХИВА

В.В.Владимиров


