ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 сентября 2016 года N 785-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО
ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ
СИСТЕМЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ
"ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 21 апреля 2016 года N 747-р, на основании статьи 48 Устава
(Основного Закона) Тульской области:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по дальнейшему
развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах Тульской области
на 2016 - 2018 годы (приложение).
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Тульской области - руководителя аппарата правительства
Тульской области - начальника главного управления государственной службы
и кадров аппарата правительства Тульской области Якушкину Г.И.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель Губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ

Приложение
к распоряжению правительства
Тульской области
от 13.09.2016 N 785-р
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2018
ГОДЫ

N
п/п

Мероприятие

Вид
документа
(результат)

Срок реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Общие направления деятельности государственного бюджетного учреждения Тульской
области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг"

1

Обеспечение
возможности получения
заявителем
предоставляемых
через
отделения
государственного
бюджетного
учреждения Тульской
области
"Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"
(далее - ГБУ ТО "МФЦ")
государственных услуг
органов
исполнительной власти
Тульской области в
любом отделении ГБУ
ТО
"МФЦ"
вне
зависимости от места
проживания,
регистрации
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
(по
выбору заявителя)

Доклад
в
Минэкономразвития
России

Декабрь 2016 г.

ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию);
органы
исполнительной
власти Тульской
области (далее ОИВ
Тульской
области),
заключившие
соглашения
о
взаимодействии
с целью оказания
услуг через ГБУ
ТО "МФЦ"

1.1

Инвентаризация
действующих
соглашений
о
взаимодействии между
ОИВ Тульской области
и ГБУ ТО "МФЦ" на
предмет закрепления
возможности
подачи
документов
по
принципу
экстерриториальности

Заключение
соглашений
о
взаимодействии,
внесение изменений в
действующие
соглашения
о
взаимодействии

III квартал 2016 г.

ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

1.2

Инвентаризация
действующих
регламентов
услуг,
предоставление
которых
осуществляется
по
принципу "одного окна",
ОИВ Тульской области
на предмет отсутствия
ограничений
для
подачи документов по
принципу
экстерриториальности

Правовые
акты
Тульской области

III квартал 2016 г.

ОИВ
Тульской
области,
заключившие
соглашения
о
взаимодействии
с целью оказания
услуг через ГБУ
ТО "МФЦ"

1.3

Организация
возможности
электронного
взаимодействия между
ГБУ ТО "МФЦ" и ОИВ
Тульской
области,
заключившими
соглашения
о
взаимодействии
об
оказании услуг через
ГБУ ТО "МФЦ", для
реализации
возможности
предоставления услуг
по
принципу
экстерриториальности

Обеспечено
взаимодействие
электронном виде

Октябрь 2016 г.

Государственное
автономное
учреждение
Тульской области
"Центр
информационных
технологий"
(далее - ГАУ ТО
"ЦИТ")
(по
согласованию),
ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

Обеспечение
возможности получения
заявителем
муниципальных услуг,
оказываемых
через
отделения ГБУ
ТО
"МФЦ",
в
любом
отделении ГБУ
ТО
"МФЦ" вне зависимости
от места проживания,
регистрации
юридического лица или
индивидуального
предпринимателя
(по
выбору заявителя)

Правовые
акты
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Тульской
области

Ежегодно

Министерство
внутренней
политики
и
развития
местного
самоуправления
в
Тульской
области, органы
местного
самоуправления
Тульской области
(далее - ОМСУ
Тульской
области)
(по
согласованию),
ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

2

в

2.1

Утверждение типовых
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований Тульской
области

Типовые
административные
регламенты,
утвержденные
протоколом
региональной
Комиссии
по
повышению качества
государственных
и
муниципальных услуг

Ежегодно

Министерство по
информатизации,
связи и вопросам
открытого
управления
Тульской области

2.2

Разработка
рекомендаций
по
внесению изменений в
административные
регламенты
предоставления
муниципальных
услуг
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований Тульской
области в соответствии
с
типовыми
административными
регламентами

Рекомендации
по
внесению изменений в
правовые
акты
органов
местного
самоуправления,
регулирующие
оказание
муниципальных услуг

Ежегодно

Министерство по
информатизации,
связи и вопросам
открытого
управления
Тульской
области, ОМСУ
Тульской области
(по
согласованию)

3

Доработка
автоматизированной
информационной
системы
многофункционального
центра (далее - АИС
МФЦ) и обеспечение ее
подключения
к
электронным сервисам
федеральных органов
исполнительной власти,
органов
государственных
внебюджетных фондов
в целях организации
взаимодействия
в
электронной форме в
части предоставления
государственных услуг,
включенных в перечни,
предусмотренные
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 27 сентября 2011
года
N
797
"О
взаимодействии между
многофункциональными
центрами
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг и
федеральными
органами
исполнительной власти,
органами
государственных
внебюджетных фондов,
органами
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации,
органами
местного
самоуправления"

1.
Заключены
дополнительные
соглашения
к
действующим
соглашениям
о
взаимодействии
с
ГБУ
ТО
"МФЦ",
предполагающие
взаимодействие
между ГБУ ТО "МФЦ"
и
федеральными
органами
исполнительной
власти,
органами
государственных
внебюджетных
фондов в электронном
виде.
2.
Обеспечено
взаимодействие
в
электронном виде с
помощью электронных
сервисов

Декабрь 2016 г.

ГАУ ТО "ЦИТ" (по
согласованию),
ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

4

Доработка АИС МФЦ и
обеспечение
ее
подключения
к
электронным сервисам
ОИВ Тульской области,
органов
местного
самоуправления
Тульской области

1.
Заключение
дополнительных
соглашений
к
действующим
соглашениям
о
взаимодействии
с
ГБУ
ТО
"МФЦ",
предполагающих
взаимодействие
в
электронном
виде
между ГБУ ТО "МФЦ",
органами
исполнительной
власти и органами
местного
самоуправления
Тульской области.
2.
Обеспечение
взаимодействия
в
электронном виде с
помощью электронных
сервисов

Декабрь 2016 г.

1. ОИВ Тульской
области,
заключившие
соглашения
о
взаимодействии
с целью оказания
услуг через ГБУ
ТО "МФЦ", ГБУ
ТО "МФЦ" (по
согласованию);
ОМСУ Тульской
области
(по
согласованию).
2. ГАУ ТО "ЦИТ"
(по
согласованию),
ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

5

Подготовка
предложений
по
реализации
возможности
подачи
документов,
необходимых
для
получения
государственных услуг,
предоставляемых
федеральными
органами
исполнительной власти
и
органами
государственных
внебюджетных фондов,
с
использованием
федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)"
с
возможностью
получения результатов
предоставления
указанных
услуг
в
многофункциональных
центрах

Доклад
в
Минэкономразвития
России

III квартал 2016 г.

ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию),
ГАУ ТО "ЦИТ" (по
согласованию)

6

Подключение АИС МФЦ
к автоматизированной
информационной
системе
мониторинга
деятельности
многофункциональных
центров

Обеспечено
подключение
АИС
МФЦ
к
автоматизированной
информационной
системе мониторинга
деятельности
многофункциональных
центров, информация
о деятельности ГБУ
ТО "МФЦ" передается
в
автоматизированную
информационную
систему мониторинга
деятельности
многофункциональных
центров
на
постоянной основе

До 1
2017 г.

декабря

ГАУ ТО "ЦИТ" (по
согласованию),
ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

7

Разработка
технологических схем
предоставления
государственных услуг,
предоставляемых ОИВ
Тульской области, а
также технологических
схем предоставления
муниципальных услуг

Технологические
схемы
предоставления
государственных
(муниципальных)
услуг,
одобренные
региональной
комиссией
по
повышению качества
государственных
и
муниципальных услуг

До 1
2016 г.

ноября

ОИВ
Тульской
области,
заключившие
соглашения
о
взаимодействии
с целью оказания
услуг через ГБУ
ТО "МФЦ", ОМСУ
Тульской области
(по
согласованию),
министерство по
информатизации,
связи и вопросам
открытого
управления
Тульской
области, ГБУ ТО
"МФЦ"
(по
согласованию)

8

Заключение
дополнительных
соглашений
к
соглашениям
о
взаимодействии между
ГБУ
ТО "МФЦ" и
федеральными
органами
исполнительной власти,
государственными
внебюджетными
фондами, содержащих
технологические схемы
предоставления
государственных услуг

Заключены
дополнительные
соглашения

В
течение 2
месяцев со дня
утверждения
технологических
схем
предоставления
государственных
услуг

ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию),
территориальные
органы
федеральных
органов
исполнительной
власти,
заключившие
соглашения
о
взаимодействии
с целью оказания
услуг через ГБУ
ТО "МФЦ" (по
согласованию);
территориальные
органы
государственных
внебюджетных
фондов,
заключившие
соглашения
о
взаимодействии
с целью оказания
услуг через ГБУ
ТО "МФЦ" (по
согласованию)

9

Внедрение механизма
оценки
гражданами
эффективности
деятельности
должностных
лиц,
ответственных
за
функционирование
и
развитие
сети
многофункциональных
центров,
с
учетом
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

Обеспечена
возможность оценки
эффективности
деятельности
должностных
лиц,
ответственных
за
функционирование и
развитие
сети
многофункциональных
центров

II квартал 2018 г.

Министерство по
информатизации,
связи и вопросам
открытого
управления
Тульской
области, ГБУ ТО
"МФЦ"
(по
согласованию)

10

Проведение
регионального
этапа
конкурса
"Лучший
многофункциональный
центр России"

Лауреаты
регионального
конкурса
"Лучший
многофункциональный
центр",
подписан
протокол заседания
региональной
конкурсной комиссии

Ежегодно

ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

11

Разработка
и
утверждение программ
информационного
освещения
деятельности ГБУ ТО
"МФЦ"

Утверждена
программа
информационного
освещения
деятельности ГБУ ТО
"МФЦ"

До 1 декабря
(ежегодно)

ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

12

Внедрение
единого
фирменного стиля "Мои
документы" в ГБУ ТО
"МФЦ"
в
рамках
проведения плановых
ремонтных работ

Внедрен
единый
фирменный стиль во
всех отделениях ГБУ
ТО "МФЦ"

Ежегодно,
соответствии
графиком
проведения
плановых
ремонтных
работ

в
с

ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

13

Проработка вопроса о
расширении перечней
государственных услуг,
предоставляемых ОИВ
Тульской области через
ГБУ ТО "МФЦ", и
муниципальных услуг

Доклад в комиссию по
повышению качества
и
доступности
государственных
и
муниципальных услуг
Тульской области

До 31 декабря
(ежегодно)

ОИВ
Тульской
области,
оказывающие
государственные
услуги,
ОМСУ
Тульской области
(по
согласованию),
ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

14

Обучение
специалистов ГБУ ТО
"МФЦ" по вопросам
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг

Обеспечено обучение
специалистов
многофункциональных
центров

Ежегодно

Территориальные
органы
федеральных
органов
исполнительной
власти,
заключившие
соглашения
о
взаимодействии
с целью оказания
услуг через ГБУ
ТО "МФЦ" (по
согласованию),
территориальные
органы
государственных
внебюджетных
фондов,
заключившие
соглашения
о
взаимодействии
с целью оказания
услуг через ГБУ
ТО "МФЦ" (по
согласованию),
ОИВ
Тульской
области,
заключившие
соглашения
о
взаимодействии
с целью оказания
услуг через ГБУ
ТО "МФЦ", ОМСУ
Тульской области
(по
согласованию),
ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

2. Организация на базе ГБУ ТО "МФЦ" деятельности специализированных окон для бизнеса

1

Организация
предоставления в ГБУ
ТО
"МФЦ"
услуг
акционерного общества
"Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства"

Дорожная карта

По отдельному
графику до 31
декабря 2016 г.

Министерство по
информатизации,
связи и вопросам
открытого
управления
Тульской
области, ГБУ ТО
"МФЦ"
(по
согласованию)

2

Расширение
перечня
услуг
для
бизнеса,
предоставление
которых
будет
организовано на базе
ГБУ ТО "МФЦ", путем
включения услуг по
техническому
присоединению
электро- и газовым
сетям,
системам
холодного и горячего
водоснабжения

Правовой
акт
об
утверждении перечня
услуг для бизнеса,
предоставление
которых
будет
организовано на базе
ГБУ ТО "МФЦ"

III квартал 2016 г.

ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию),
министерство по
информатизации,
связи и вопросам
открытого
управления
Тульской области

3

Заключение
соглашений между ГБУ
ТО
"МФЦ"
и
ресурсоснабжающими
организациями
Тульской области для
организации
подачи
заявок на техническое
присоединение к сетям
газо-,
электро-,
водоснабжения через
ГБУ ТО "МФЦ"

Заключенные
соглашения
в
соответствии
с
перечнем,
составленным
по
результатам
инвентаризации,
с
ресурсоснабжающими
организациями
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ГБУ ТО "МФЦ"
(по
согласованию)

