
Информация о реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления».

 Местная администрация Урванского муниципального района отмечает, что 
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№  601  "Об  основных  направлениях  совершенствования  системы 
государственного управления" проведен комплекс мероприятий.

В  соответствии  с  планом  в  2016  г.  Урванском  районе  был  создан 
многофункциональный  центр,  предоставляющий  государственные  и 
муниципальные  услуги  населению  по  принципу  «одного  окна».  В  настоящее 
время  в  многофункциональном  центре  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг функционирует  12  окон  и  11  территориально 
обособленных  структурных  подразделений,  оказывается  21  муниципальная 
услуга  по  принципу  «одного  окна».  С  марта  2016  года  по  Урванскому 
муниципальному  району  в  МФЦ  поступила  1401  заявка.  Наиболее 
востребованными у населения являются услуги в сфере социальной поддержки, 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, земельно-правовые 
вопросы,  выдача  архивных  справок.  В  целях  удобства  заявителей  график 
многофункциональных  центров  предусматривает  следующие  часы  работы: 
будние дни с 8:30 до 20:00, сб. с 9:00 до 14:00, вс. - выходной.  

Согласно  Указу  от  7  мая 2012 года  № 601, уровень удовлетворенности 
граждан  Российской  Федерации  качеством  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг  к  2018  году  должен  составить  не  менее  90  процентов. 
Значение данного показателя в Урванском муниципальном районе на 2016 год 
составляет 90 процентов.

Доля  граждан,  имеющих  доступ  к  получению  государственных  и 
муниципальных  услуг  по  принципу  "одного  окна",  согласно  вышеназванному 
Указу должна составлять не менее 90 процентов. В Урванском муниципальном 
районе фактическое значение указанного показателя на 2016 год составляет 70 
процентов.

Доля  граждан,  использующих  механизм  получения  государственных  и 
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 процентов; 
В  Урванском  муниципальном  районе  фактическое  значение  указанного 
показателя на 2016 год составляет 60 процентов.

Так  же  данным  Указом  определен  целевой  показатель  по  сокращению 
времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной 
власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения 
государственных  (муниципальных)  услуг  до  15  минут.  Значение  указанного 
показателя в районе составляет 13 минут.

В целях налаживания межведомственного взаимодействия в местной адми-
нистрации Урванского муниципального района оборудовано рабочее  место для 
использования  системы  электронного  документооборота  с  помощью  про-
граммного и аппаратного комплекса Vip-Net, получены соответствующие серти-
фикаты,  ключи и пароли.  Назначен ответственный специалист  по организации 
работы  в  СМЭВ.  Количество  поступивших  запросов  в  2016  г.  системе 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) составляет 95, из них 
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ответов – 85. В 2015 г количество поступивших запросов -123, из них ответов 
было – 111. 

За  2016  г.  количество  заявок  на  регистрацию  в  Единой  системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на территории сельских и городских 
поселений составляет  2 884, восстановленных аккаунтов  - 2220, подтвержденных 
учетных записей  –  36.  За  2015 год  количество  зарегистрированных  граждан в 
Единой  системе  идентификации  и  аутентификации  (ЕСИА)  на  территории 
сельских и городских поселений составляло -1110.

Что касается пункта внесения изменений в административные регламенты 
предоставления государственных и муниципальных услуг, необходимо отметить, 
что  в  настоящее  время  разработано  173  административных  регламента. 
Выполняется  разработка  и  изготовление  методических  рекомендаций   по 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Для  проведения  независимой  экспертизы  качества  и  доступности 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг, ежеквартально 
специалистами  МФЦ  Урванского  муниципального  района  проводится 
социологический  опрос  заявителей  обратившихся  в  центр  за  предоставлением 
услуг.

Для государственных гражданских служащих Урванского муниципального 
района в 2016 году организовано обучение по следующим программам:
-  повышение  квалификации  на  тему:  «Актуальные  вопросы  организации 
предоставления государственных услуг» (25 чел.);
 -  обучающий  семинар  на  тему:  «Актуальные  вопросы  реализации 
исполнительными  органами  государственной  власти  Федерального  закона  от 
27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг» (25 чел.)

В  целях  обеспечения  открытости  деятельности  органов  местного  само-
управления  Урванского  муниципального  района,  обеспечения  доступа  к  от-
крытым данным, создан официальный сайт местной администрации Урванского 
муниципального  района  и  Совета  местного  самоуправления  http://www.ur.adm-
kbr.ru/.  Все  разделы  данного  сайта  регулярно  обновляются.   В  2016  г.  сайт 
посетили 30 425 раз.

В  рамках  работы  по  повышению  бюджетной  обеспеченности  местных 
бюджетов была проделана следующая работа:

усовершенствованы  специальные  налоговые  режимы  для  обеспечения 
приоритетного зачисления поступлений в местные бюджеты;

отменены  все  федеральные  льготы  по  местным  налогам  на  основе  их 
инвентаризации и анализа эффективности;

были  направлены  в  доходы  бюджетов  поселений  и  городских  округов  100 
процентов  денежных  взысканий  (штрафов)  за  несоблюдение  правил 
благоустройства территорий поселений и городских округов;

предложено Правительству зачислить на местные бюджеты норматив отчисления 
50% на 50%. Решение пока не было принято.

http://www.ur.adm-kbr.ru/
http://www.ur.adm-kbr.ru/


 Проблемы реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 601

 Методикой  расчета  показателя  «Доля  граждан,  использующих  механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
не  учтены  сезонность/периодичность  всплесков  обращений  граждан  за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг.

 Недостаточно высокий уровень владения информационными технологиями 
граждан,  обращающихся  за  государственными  и  муниципальными 
услугами.

 Отсутствие  информации  для  населения  в  СМИ  (прежде  всего  на 
федеральных телеканалах и популярных радиостанциях) о преимуществах 
получения  государственных  услуг  в  электронном  виде,  отсутствие 
единообразной  социальной  рекламы,  в  том  числе  уличной,  печатной 
(флаеры, буклеты). 

Пути решения проблемы

 В рамках федерального статнаблюдения  график проведения анкетирования 
граждан по вопросам получения государственных и муниципальных услуг 
распределить равномерными блоками по сезонам.

 Планирование  и  реализация  федеральных  проектов  и  программ, 
направленных на повышение ИТ-компетенций населения,  прежде всего в 
сельских  муниципальных  образованиях;  выделение  дополнительного 
финансирования на указанные проекты.

 Принятие  необходимых  решений  на  федеральном  уровне  и  организация 
массовой,  централизованной  и  единообразной  рекламы  (популяризации) 
преимуществ получения в электронной форме наиболее востребованных у 
населения  государственных  услуг,  внесение  необходимых  изменений  в 
планы реализации федеральных государственных программ.


