
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.05.2013 № 1010-п 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
28.12.2012г. №2817-п «Об утверждении 
Программы проведения мониторинга 
качества предоставления  муниципальных 
услуг в муниципальном образовании  
«Междуреченский городской округ» 
 
 В целях приведения Программы проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 №1021-р «Об 
утверждении Концепции снижения административных барьеров и 
повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 
2013 годы и Плана мероприятий по реализации указанной Концепции», 
Распоряжением Коллегии администрации Кемеровской области от 19.03.2013 
№ 226-р «О внесении изменений в распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 14.07.2011 № 620-р «Об утверждении Программы 
проведения мониторинга качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Кемеровской области»: 
 
1.  Внести  в  постановление  администрации   Междуреченского городского 
округа от 28.12.2012 № 2817-п  «Об утверждении Программы проведения 
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
следующие изменения и дополнения: 
 1.1. Программу проведения мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
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городской округ» (приложение 1 к постановлению) изложить в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
 1.2. В пункте 6.4. приложения 2 к постановлению слова «до 15 августа 
текущего года» заменить словами «до 15 июля текущего года». 
 1.3. В пункте 7.3. приложения 2 к постановлению слова «до 15 
сентября текущего года» заменить словами «до 10 августа текущего года». 
 1.4. Дополнить постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.12.2012 № 2817-п «Об утверждении Программы 
проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
приложением №3 «Сведения по количеству оказанных муниципальных 
услуг, отказах в предоставлении муниципальных услуг» согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.  
 
2. Заместителям главы  Междуреченского  городского  округа, 
руководителям структурных подразделений обеспечить выполнение 
мероприятий Программы в установленные сроки. 
 
3. Отделу   информационных   технологий  администрации Междуреченского 
городского округа  (К.А.Худик) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа           В.А.Шамонин
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  Приложение № 1  

 к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

    от 21.05.2013 № 1010-п 
 

 
 

Программа проведения  мониторинга качества предоставления 
муниципальных услуг в муниципальном образовании  

«Междуреченский городской округ»  
 

№ п/п Наименование  
мероприятия 

Срок  
исполнения  

Ответственные 
исполнители 

 
 
1 

 
Обеспечение проведения 
мониторинга качества 
предоставления муниципальных 
услуг в соответствующих сферах 
деятельности  
 

 
ежегодно  

до 01 августа 
отчетного года 

 
Заместители главы 
Междуреченского 
городского округа, 
руководители структурных 
подразделений  

 
 
2 

Ежегодное утверждение 
постановлением администрации 
Междуреченского городского округа 
календарных планов-графиков 
проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных 
услуг в соответствующих сферах 
деятельности.  

до 15 июля 
текущего года 

на 
планируемый 

год. 
 

Заместители главы 
Междуреченского 
городского округа, 
руководители структурных 
подразделений  

3 Предоставление в экономическое 
управление администрации 
Междуреченского городского округа 
сведений  по количеству оказанных 
муниципальных услуг, отказах в 
предоставлении муниципальных 
услуг за отчетный период по форме, 
утвержденной настоящим 
постановлением (приложение 2 к 
постановлению) 

до 05 июля 
текущего года; 
до 01 февраля 

года, 
следующего за 

отчетным 

Заместители главы 
Междуреченского 
городского округа, 
руководители структурных 
подразделений  

 
 
4 

Ежегодное предоставление в 
экономическое управление 
администрации Междуреченского 
городского округа доклада о 
результатах мониторинга качества 
предоставления муниципальных 
услуг в соответствующих сферах 
деятельности   

 
 

до 10 августа 
отчетного года 

 
Заместители главы 
Междуреченского 
городского округа, 
руководители структурных 
подразделений  

 Ежегодное предоставление доклада    



4 

 
 
5 

о результатах мониторинга качества 
предоставления муниципальных 
услуг в Междуреченском городском 
округе 

Экономическое 
управление администрации 
Междуреченского 
городского округа 

главе Междуреченского городского 
округа 

до 15 сентября 
отчетного года 

в департамент информационных 
технологий Кемеровской области 

до 20 сентября 
отчетного года 

 
 
 
 
 

 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по экономике и финансам              Т.В.Классен  
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Приложение № 2  
 к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

    от 21.05.2013 № 1010-п 
 
 
 

Сведения по количеству оказанных муниципальных услуг, отказах в 
предоставлении муниципальных услуг 

за период _____________________ 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

муници-
пальной 
услуги 

Кол-во 
принятых 
заявлений 

на 
предостав-

ление 
муници-
пальной 
услуги 

Количество 
положительн

о 
рассмотрен-

ных 
заявлений по 
предоставле-

нию 
муниципа-

льной услуги 

Кол-во  
отказов в 

предостав-
лении 

муници-
пальной 
услуги 

Причины 
отказов в 

предостав-
лении 

муниципа-
льной 
услуги 

Пробле-
мы, 

возника-
ющие 
при 

предос-
тавлении 
муници-
пальной 
услуги 

Принятые меры по упро-
щению порядка 
предоставления 

муниципальной услуги, 
в том числе: по 

сокращению 
административных 

процедур при 
предоставлении муни-
ципальной услуги; по 
сокращению сроков 

предоставления 
муниципальной услуги; 
по сокращению пакета 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

муниципальной услуги 

        
        

        

 
 
 
 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по экономике и финансам              Т.В.Классен  
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