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ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 мая 2013 г. N 132-р

О РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ
2010 ГОДА N 210-ФЗ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

В  целях  реализации  Федерального  закона от  27  июля  2010  года  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг":

1.  Органам  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющим  отраслевое  либо
межотраслевое управление:

1)  внести  изменения  в  сведения  о  государственных  услугах  в  государственную  информационную
систему  Курганской  области  "Реестр  государственных  услуг  Курганской  области"  в  соответствии  с
принятыми административными регламентами предоставления государственных услуг в части исключения
из перечня запрашиваемых от заявителя документов и информации, находящихся в распоряжении органов,
предоставляющих  государственные  услуги,  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо  подведомственных  государственным
органам  или  органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в срок до 1 июня 2013 года;

2)  принять  меры  по  обеспечению  организации  предоставления  в  Государственном  бюджетном
учреждении  Курганской  области  "Многофункциональный  центр  по  предоставлению  государственных  и
муниципальных услуг" (далее - ГБУ "МФЦ") государственных услуг, указанных в рекомендуемом  перечне
государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу
"одного  окна",  в  том  числе  на  базе  многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг,  утвержденном  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27
сентября 2011 года N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных  (муниципальных)  услуг  и  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами
государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного  самоуправления"  (далее  -  рекомендуемый  перечень  государственных  и
муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу "одного окна", в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), в
срок до 1 августа 2013 года;

3)  осуществить  перевод  предоставления  в  электронном  виде  государственных  услуг  (функций),
включенных  в  сводный  перечень  первоочередных  государственных  и  муниципальных  услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и
организациями субъектов Российской Федерации и  муниципальными учреждениями и организациями,  и
сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг,  предоставляемых органами
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления  в
электронном  виде,  а  также  услуг,  предоставляемых  в  электронном  виде  учреждениями  субъектов
Российской Федерации и муниципальными учреждениями, в рамках полномочий Российской Федерации,
переданных  для  осуществления  органам  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
утвержденные  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р
(далее - сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг), в срок до 1 января
2014 года.

2. Главному управлению образования Курганской области (Бобкова Л.Г.) принять меры к внедрению на
территории  Курганской  области  централизованной  автоматизированной  информационной  системы,
обеспечивающей предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг (функций) в
сфере  образования  и  науки,  включенных  в  сводный  перечень первоочередных  государственных  и
муниципальных услуг, в срок до 1 декабря 2013 года.

3. ГБУ "МФЦ" (Дмитриев А.А.), пресс-службе Губернатора Курганской области (Серов Д.В.), Комитету
по  печати  и  средствам  массовой  информации  Курганской  области  (Литовченко  Д.С.)  организовать
информирование  граждан  о  возможностях  получения  государственных  и  муниципальных  услуг  в
электронном  виде,  а  также  в  многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и
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муниципальных услуг.
4.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской

области:
1)  внести  изменения  в  сведения  о  муниципальных  услугах  в  государственную  информационную

систему Курганской области "Реестр муниципальных услуг Курганской области" в соответствии с принятыми
административными регламентами предоставления муниципальных услуг в части исключения из перечня
запрашиваемых  от  заявителя  документов  и  информации,  находящихся  в  распоряжении  органов,
предоставляющих  государственные  услуги,  органов,  предоставляющих  муниципальные  услуги,  иных
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо  подведомственных  государственным
органам  или  органам  местного  самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
государственных и муниципальных услуг, в срок до 1 июня 2013 года;

2)  осуществить  перевод  предоставления  в  электронном  виде  муниципальных  услуг  (функций),
включенных в сводный  перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг,  в  срок до 1
января 2014 года.

5.  Рекомендовать  руководителю  Администрации  города  Кургана  (Якушев  А.Г.),  главе  Кетовского
района  (Кокорин  С.А.)  принять  меры  по  обеспечению  организации  предоставления  в  ГБУ  "МФЦ"
муниципальных  услуг,  указанных  в  рекомендуемом  перечне государственных  и  муниципальных  услуг,
предоставление  которых  может  быть  организовано  по  принципу  "одного  окна",  в  том  числе  на  базе
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг,  в  срок  до  1
августа 2013 года.

6.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Распоряжения  возложить  на  первого  заместителя
Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ
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