
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ПРОТОКОЛ 
заседания рабочей группы по мониторингу достижения целевых показателей социально-

экономического развития, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 

10.12.2013 г. № 11 
г. Лесной 

Руководитель рабочей группы: заместитель главы администрации городского округа 
«Город Лесной» по правовым и организационным вопросам - В.В. Русаков. 

Секретарь рабочей группы: главный специалист комитета экономического развития, торговли и 
услуг администрации городского округа «Город Лесной» - Н.Н. Нечкина. 

Присутствовали: 

Начальник отдела информационных технологий администрации городского 
округа «Город Лесной» (далее - администрация), заместитель руководителя 
рабочей группы 

Начальник отдела энергетики и жилищной политики администрации 
городского округа «Город Лесной» (далее - отдел ЭиЖП) 

Заведующая архивным отделом администрации 

Главный специалист управления по архитектуре и градостроительству 
администрации 

Ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации 

Ведущий специалист по распределению и обмену жилья управления правового 
и кадрового обеспечения администрации 

Заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Отдел 
культуры администрации городского округа «Город Лесной» (далее - Отдел 
культуры) 

Заместитель председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 
(далее - КУИ) 

Директор муниципального бюджетного учреждения «Расчетно-кассовый 
центр» 

Инженер-программист муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» 

- И.Н. Синяев; 

- А.Ю. Ведерников; 

- Н.Е. Кокоулина; 

- Е.Б. Кевралитина; 

- Т.С. Куделькина; 

- Н.М. Макарова; 

- Е.А. Климова; 

- И.В. Баскова; 

- И.М. Карякина; 

- А.Ю. Старчикова. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О необходимости корректировки поэтапного плана мероприятий, обеспечивающего 
выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» и целевых индикаторов. 



обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей, установленных указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления». 
2. Об утверждении перечня муниципальных услуг, которые относятся к сфере 
предпринимательской деятельности. 

3. Об информировании граждан о возможности получения муниципальных услуг в электронной 
форме и по принципу «одного окна». 

4. О своевременном предоставлении отчетности по итогам 2013 года. 

5. О регистре муниципальных служащих администрации городского округа «Город Лесной». 

6. Предварительные результаты реализации на территории городского округа «Город Лесной» 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» и программы снижения 
административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления муниципальных 
услуг в городском округе «Город Лесной» на 2011 - 2013 годы (утверждена постановлением главы 
городского округа «Город Лесной» от 19.09.2011 г. № 68 (с изменениями от 13.12.2012 г. № 1932) 
(далее - программа снижения административных барьеров). 

1. СЛУШАЛИ: 

В.В. Русаков, Н.Н. Нечкина - о корректировке целевых индикаторов, обеспечивающих 
достижение важнейших целевых показателей, установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» (далее - целевые индикаторы) и поэтапного плана по достижению 
целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» (далее - поэтапный план). 

РЕШИЛИ: 

1.1. Утвердить в новой редакции поэтапный план и целевые индикаторы (прилагаются). 
1.2. Членам рабочей группы обеспечить неукоснительное выполнение мероприятий поэтапного 
плана и достижение целевых индикаторов. 

2. СЛУШАЛИ: 

В.В. Русаков, Н.Н. Нечкина - о необходимости утверждения перечня муниципальных услуг, 
которые относятся к сфере предпринимательской деятельности. 

ВЫСТУПИЛИ: 

И.В. Баскова, Н.Е, Кокоулина с предложениями по перечню муниципальных услуг, которые 
относятся к сфере предпринимательской деятельности. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Утвердить перечень муниципальных услуг, которые относятся к сфере предпринимательской 
деятельности (приложение № 1). 
2.2. Секретарю рабочей группы использовать указанный перечень при формировании сводной 
отчетности о реализации на территории городского округа «Город Лесной» Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления» и программы снижения 
административных барьеров. 

3. СЛУШАЛИ: 

В.В. Русаков - о необходимости продолжения работы по информированию граждан о 
возможности получения муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного 
окна». 
РЕШИЛИ: 



Членам рабочей группы обеспечить постоянное информирование населения городского округа 
«Город Лесной» о правилах получения доступа на Единый портал и о возможности получения 
муниципальных услуг в электронной форме через Единый портал и иные информационные 
системы (при их наличии), а также о возможности получения муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». 

4. СЛУШАЛИ: 

В.В. Русаков, Н.Н. Нечкина - о необходимости своевременного предоставления ежеквартальной и 
годовой отчетности. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Членам рабочей группы обеспечить предоставление в срок до 10 января 2014 года в 
комитет экономического развития, торговли и услуг следующих отчетов: 
а) отчет о количестве услуг, оказанных в электронной форме за 4 квартал 2013 года по 
прилагаемой форме (приложение № 2). 
б) отчет о результатах использования в работе ответственными должностными лицами АРМ МВ 
за 4 квартал 2013 года по прилагаемой форме (приложение № 3). 
в) ежеквартальный отчет о результатах проведения мониторинга качества и доступности 
муниципальных услуг за 4 квартал 2013 года (по форме установленной постановлением главы 
администрации городского округа «Город Лесной» от 24.08.2012 г. № 1117 «Об утверждении 
программы проведения мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 29.03.2013 г. № 458)). 
г) годовой отчет о результатах проведения мониторинга качества и доступности муниципальных 
услуг за 2013 год (по форме установленной постановлением главы администрации городского 
округа «Город Лесной» от 24.08.2012 г. № 1117 «Об утверждении программы проведения 
мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городском округе 
«Город Лесной» (с изменениями от 29.03.2013 г. № 458)). 
4.2. Членам рабочей группы обеспечить приведение нормативных значений,. указанных в 
отчетах в соответствии с административными регламентами предоставления соответствующих 
муниципальных услуг (нормативные значения указываются в отчетах даже в случае отсутствия 
обращений за получением услуг в отчетном периоде). 
4.3. КУИ, Управлению образования обратить внимание на качество и своевременность 
предоставления отчетов. 

5. СЛУШАЛИ: 

Н.Н. Нечкина - о ведении регистра муниципальных служащих администрации городского округа 
«Город Лесной» в федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - ЕСИА) (распоряжение 
главы администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2013 г. № 281-р). 

РЕШИЛИ: 

Секретарю рабочей группы обеспечить в срок до 31 декабря 2013 года регистрацию в ЕСИА 
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги. 

6. СЛУШАЛИ: 

Н.Н. Нечкина - о предварительных результатах реализации на территории городского округа 
«Город Лесной» Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и программы 
снижения административных барьеров из-за низкой исполнительной дисциплины ответственных 
должностных лиц муниципального казенного учреждения «Управление образования 
администрации городского округа «Город Лесной» (далее - Управления образования) и отдела 
ЭиЖП. 



ВЫСТУПИЛИ: 

В.В. Русаков о недопустимости неисполнения/недостижения целевых показателей, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления», мероприятий и 
показателей результативности программы снижения административных барьеров. 

РЕШИЛИ: 

Руководителю рабочей группы провести совещание с отделом ЭиЖП, Управлением 
образования по вопросу низкой 
документов. 

-

Руководитель рабочей группы 

Секретарь рабочей группы 

исполнительной дисциплины по реализации указанных выше 

В.В. Русаков 

Н.Н. Нечкина 


