
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 мая 2012 г. N 138-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 30 ИЮНЯ 2011 Г. N 196-ПР
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СНИЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ,
НА 2011 - 2013 ГОДЫ"

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях организации работы по созданию в Хабаровском крае сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" Правительство края постановляет:
Внести в краевую целевую программу "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. N 196-пр, следующие изменения:
1) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Объемы и       - общий объем финансирования мероприятий Программы за счет
источники         средств краевого бюджета составит в 2012 - 2013 годах
финансирования    280370,0 тыс. рублей,
Программы            в том числе:
                  в 2012 году - 28130,0 тыс. рублей;
                  в 2013 году - 252240,0 тыс. рублей";

2) в абзаце третьем раздела 1 слова "услуг Хабаровского края" заменить словами "и муниципальных услуг Хабаровского края www.27.gosuslugi.ru (далее - портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края)";
3) раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств краевого бюджета в 2012 - 2013 годах составит 280370,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 28130,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 252240,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется согласно приложению N 3 к настоящей Программе.";
4) в приложении N 2:
а) в разделе 3:
в графе 2 пункта 3.1 слова "услугах (функциях), размещенных на региональном портале www.27.gosuslugi.ru" заменить словами "и муниципальных услугах, размещенных на портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края";
в графе 2 пункта 3.2 слова "об услугах, размещенных на региональном портале www.27.gosuslugi.ru" заменить словами "о государственных и муниципальных услугах, размещенных на портале государственных и муниципальных услуг Хабаровского края";
б) раздел 4 изложить в следующей редакции:

┌───────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│   1   │               2                │    3     │          4          │
└───────┴────────────────────────────────┴──────────┴─────────────────────┘
"4.      Создание сети МФЦ предоставления
         государственных и муниципальных
         услуг и системы обмена
         информацией в электронном виде

 4.1.    Организация деятельности
         краевого государственного
         казенного учреждения "Оператор
         систем электронного
         правительства Хабаровского края"
         (далее - КГКУ "ОСЭП Хабаровского
         края") по созданию в крае сети
         МФЦ

 4.1.1.  Возложение на КГКУ "ОСЭП         2012 год   министерство
         Хабаровского края" функций по               информационных
         организации деятельности сети               технологий и связи
         МФЦ в крае                                  края

 4.1.2.  Разработка нормативной правовой  2012 год   министерство
         базы по организации деятельности            экономического
         МФЦ                                         развития и внешних
                                                     связей края,
                                                     министерство
                                                     информационных
                                                     технологий и связи
                                                     края

 4.1.3.  Подбор помещения, приобретение   2012 год   министерство
         оборудования и оргтехники для               информационных
         работы МФЦ                                  технологий и связи
                                                     края, министерство
                                                     имущественных
                                                     отношений края

 4.1.4.  Определение перечня органов,     2012 год   министерство
         предоставляющих государственные             экономического
         и муниципальные услуги на базе              развития и внешних
         МФЦ в Хабаровском крае, и                   связей края,
         направление его в КГКУ "ОСЭП                министерство
         Хабаровского края"                          информационных
                                                     технологий и связи
                                                     края, органы местного
                                                     самоуправления (по
                                                     согласованию)

 4.1.5.  Приобретение, внедрение и        2012 -     министерство
         обеспечение функционирования     2013 гг.   информационных
         автоматизированной                          технологий и связи
         информационной системы для МФЦ              края

 4.1.6.  Создание краевой сети средств    2012 -     министерство
         автоматизированного              2013 гг.   информационных
         самообслуживания населения -                технологий и связи
         автоматизированных                          края, органы местного
         информационных киосков                      самоуправления
         (инфоматов), предоставляющих                городских округов и
         доступ к услугам (или отдельным             муниципальных районов
         этапам их оказания), оказываемым            края (по
         в электронном виде                          согласованию)

 4.1.7.  Подготовка и заключение между    2012 год   министерство
         Правительством Хабаровского края            экономического
         и администрацией г. Хабаровска              развития и внешних
         соглашения об условиях создания             связей края,
         и о порядке работы МФЦ в                    министерство
         г. Хабаровске                               информационных
                                                     технологий и связи
                                                     края, администрация
                                                     г. Хабаровска (по
                                                     согласованию)

 4.1.8.  Создание МФЦ в г. Хабаровске     2012 -     администрация
                                          2013 гг.   г. Хабаровска (по
                                                     согласованию),
                                                     министерство
                                                     информационных
                                                     технологий и связи
                                                     края, министерство
                                                     экономического
                                                     развития и внешних
                                                     связей края

 4.1.9.  Подготовка и заключение между    II квартал министерство
         Правительством края и            2012 г.    экономического
         администрацией                              развития и внешних
         г. Комсомольска-на-Амуре                    связей края,
         соглашения об условиях создания             министерство
         и о порядке работы филиала МФЦ в            информационных
         г. Комсомольске-на-Амуре                    технологий и связи
                                                     края, администрация
                                                     г.
                                                     Комсомольска-на-Амуре
                                                     (по согласованию)

 4.1.10. Создание филиала МФЦ в           2013 год   администрация г.
         г. Комсомольске-на-Амуре                    Комсомольска-на-Амуре
                                                     (по согласованию),
                                                     министерство
                                                     информационных
                                                     технологий и связи
                                                     края, министерство
                                                     экономического
                                                     развития и внешних
                                                     связей края

 4.1.11. Подготовка и заключение между    2013 год   министерство
         Правительством Хабаровского края            экономического
         и администрациями муниципальных             развития и внешних
         районов края соглашений об                  связей края,
         условиях создания и о порядке               министерство
         работы МФЦ                                  информационных
                                                     технологий и связи
                                                     края, администрации
                                                     муниципальных районов
                                                     края (по
                                                     согласованию)

 4.1.12. Создание МФЦ в муниципальных     2013 год   администрации
         районах края                                муниципальных районов
                                                     края (по
                                                     согласованию),
                                                     министерство
                                                     информационных
                                                     технологий и связи
                                                     края, министерство
                                                     экономического
                                                     развития и внешних
                                                     связей края

 4.2.    Создание и организация работы
         регионального центра телефонного
         обслуживания граждан и
         организаций по вопросам
         предоставления государственных и
         муниципальных услуг (далее -
         ЦТО)

 4.2.1.  Разработка нормативной правовой  2012 год   министерство
         базы по организации деятельности            информационных
         ЦТО                                         технологий и связи
                                                     края

 4.2.2.  Запуск ЦТО в "пилотном режиме":  2012 год           - " -
         закупка, монтаж и настройка
         оборудования и программного
         обеспечения

 4.2.3.  Заключение договора об оказании  2012 год           - " -
         услуг связи для ЦТО с оператором
         связи

 4.3.    Подготовка аналитических и
         информационных материалов,
         наполнение справочных
         информационных систем сведениями
         о деятельности ЦТО, МФЦ и
         портала государственных и
         муниципальных услуг Хабаровского
         края

 4.3.1.  Подготовка информационных        2013 год   министерство
         стендов о деятельности МФЦ, в               информационных
         том числе мобильных пунктов                 технологий и связи
         предоставления государственных и            края
         муниципальных услуг

 4.3.2.  Подготовка информационных        2013 год           - " -
         брошюр, буклетов, листовок о
         деятельности МФЦ, в том числе
         мобильных пунктов предоставления
         услуг, портала государственных и
         муниципальных услуг Хабаровского
         края

 4.3.3.  Изготовление и трансляция        2013 год           - " -
         видеофильмов и видеороликов
         (реклама) о деятельности МФЦ, в
         том числе мобильных пунктов
         предоставления услуг, портала
         государственных и муниципальных
         услуг Хабаровского края

 4.4.    Мониторинг предоставления
         государственных и муниципальных
         услуг

 4.4.1.  Проведение опросов о степени     2012 -     министерство
         удовлетворенности заявителей     2013 гг.   экономического
         качеством предоставления                    развития и внешних
         государственных и муниципальных             связей края
         услуг

 4.4.2.  Проведение мониторинга внедрения 2012 -             - " -
         административных регламентов     2013 гг.
         предоставления государственных
         услуг (исполнения
         государственных функций)
         органами исполнительной власти
         края

 4.4.3.  Проведение мониторинга степени   2012 -             - " -;
         информированности населения о    2013 гг.
         возможности (порядке, способах и
         условиях) получения информации о
         государственных и муниципальных
         услугах, в том числе в
         электронном виде

5) в приложении N 3:
а) пункты 1, 2, 4, 5, 11 - 13 изложить в следующей редакции:

┌───┬──────────────────────┬──────────────┬───────────┬─────┬──────┬──────┐
│ 1 │          2           │      3       │     4     │  5  │  6   │  7   │
└───┴──────────────────────┴──────────────┴───────────┴─────┴──────┴──────┘
 "1. Подбор помещения,      краевой бюджет         600   -     500     100
     приобретение
     оборудования и
     оргтехники для работы
     МФЦ

  2. Приобретение,          краевой бюджет       80000   -   20000   60000";
     внедрение и
     обеспечение
     функционирования
     автоматизированной
     информационной системы
     для МФЦ

 "4. Создание МФЦ в         краевой бюджет      112000   -     -    112000
     г. Хабаровске

  5. Создание филиала МФЦ в краевой бюджет       66500   -     -     66500";
     г.
     Комсомольске-на-Амуре

"11. Проведение опросов о   краевой бюджет         370   -     170     200
     степени
     удовлетворенности
     заявителей качеством
     предоставления
     государственных и
     муниципальных услуг

 12. Проведение мониторинга краевой бюджет         370   -     170     200
     внедрения
     административных
     регламентов
     предоставления
     государственных услуг
     (исполнения
     государственных
     функций) органами
     исполнительной власти
     края

 13. Проведение мониторинга краевой бюджет         370   -     170     200";
     степени
     информированности
     населения о
     возможности (порядке,
     способах и об
     условиях) получения
     информации о
     государственных и
     муниципальных услугах,
     в том числе в
     электронном виде

б) в графе 2 пунктов 6, 7 слова "ЦИО и" исключить;
в) в графе 2 пунктов 8 - 10 слова "КРЦ, ЦИО, ЦТО" исключить.

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт




