
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О плане мероприятий по организации 

межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг 

органами исполнительной власти 

Челябинской области  
 

 

 В   целях   реализации    Федерального   закона   «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

1.  Утвердить  прилагаемый план мероприятий по организации 

межведомственного взаимодействия  при предоставлении государственных 

услуг органами исполнительной власти Челябинской области. 

2.   Руководителям органов исполнительной власти Челябинской области 

организовать выполнение плана мероприятий по организации 

межведомственного взаимодействия  при предоставлении государственных 

услуг органами исполнительной власти Челябинской области в указанные 

сроки. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области утвердить соответствующие 

планы мероприятий по организации межведомственного взаимодействия  при 

предоставлении муниципальных услуг органами местного самоуправления 

муниципальных образований  Челябинской области и назначить ответственных. 

4.  Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций 

Челябинской области (Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее распоряжение в 

официальных средствах массовой информации. 

5.  Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить                       

на заместителя Губернатора Челябинской области – руководителя аппарата 

Правительства Челябинской области Уфимцева А.Г. 

  

 

М.В. Юревич 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Челябинской области  
от   11.05.2011 г.    №  431-р        

 

    ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ  

по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении  

государственных услуг органами исполнительной власти Челябинской области  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок реализации Ответственный исполнитель/ 

соисполнители 

I. Организация проекта по переходу к предоставлению государственных услуг на базе межведомственного  

информационного взаимодействия  

 

1.  Формирование перечня первоочередных (пилотных) 

государственных услуг, в отношении которых планируется 

проведение работ по организации межведомственного 

взаимодействия 

май 

2011 года 

Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 

области, 

органы исполнительной 

власти Челябинской области 

 

2.  Формирование рабочей группы (с участием представителей 

органов исполнительной власти Челябинской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области) по организации 

межведомственного взаимодействия при предоставлении 

пилотных государственных услуг 

май 

2011 года  

Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 

области, 

органы исполнительной 

власти Челябинской области  

 

3.  Согласование паспортов (технологических карт) пилотных 

государственных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти Челябинской области, по которым 

май  

2011 года  

Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 
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планируется осуществлять межведомственное взаимодействие   области, 

органы исполнительной 

власти Челябинской области  

 

4.  Проведение анализа паспортов межведомственного  

взаимодействия с целью выявления возможных вариантов 

межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном 

виде, с использованием факсов) 

 

май  

2011 года 

Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 

области, 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области,  

органы исполнительной 

власти Челябинской области  

 

5.  Определение предельного срока получения ответа по каждому 

виду документа (сведений, информации), которые требуются 

органу исполнительной власти Челябинской области от 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области в рамках межведомственного 

взаимодействия в целях предоставления государственных услуг 

май  

2011 года 

Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 

области, 

органы исполнительной 

власти Челябинской области, 

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти  

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

Челябинской области  

(по согласованию) 
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6.  Организация и проведение необходимых согласительных 

совещаний с представителями территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

процессе предоставления услуг, определение способа 

взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в 

электронном, в бумажном виде 

май  

2011 года 

Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 

области, 

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной  власти  

(по согласованию) 

II. Нормативно-правовое обеспечение перехода к предоставлению  государственных услуг на базе межведомственного 

взаимодействия 

 

7.  Проведение инвентаризации нормативных правовых актов 

Челябинской области с целью выявления ограничений для 

предоставления государственных услуг посредством 

межведомственного взаимодействия  

 

май  

2011 года 

органы исполнительной 

власти Челябинской области  

 

8.  Внесение изменений в постановление Правительства 

Челябинской области от 13.12.2010 г. № 293-П «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг органами 

исполнительной власти Челябинской области»  

 

май  

2011 года 

Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 

области 

9.  Внесение изменений в нормативные правовые акты Челябинской 

области, направленные на снятие ограничений на предоставление 

услуг в режиме межведомственного взаимодействия 

июнь 

 2011 года 

Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 

области, 

органы исполнительной 

власти Челябинской области 

  

10.  Разработка и утверждение порядка межведомственного 

взаимодействия (для регулирования вопросов формирования и 

июнь 

 2011 года 

Управление 

государственной службы 
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направления органами государственной власти Челябинской 

области, предоставляющими государственные услуги, запросов о 

предоставлении информации в территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской 

области, подведомственные учреждения) 

 

Правительства Челябинской 

области, 

органы исполнительной 

власти Челябинской области  

11.  Разработка (внесение изменений) в административные 

регламенты предоставления соответствующих государственных 

услуг 

 

май-июнь 

2011 года  

органы исполнительной 

власти Челябинской области  

 

12.  Разработка и согласование проектов соглашений и заключение 

таких соглашений с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, сведения которых требуются 

для предоставления государственных  услуг 

июнь 

 2011 года 

Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 

области, 

органы исполнительной 

власти,  

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти  

(по согласованию)   

III. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия  

 

13.  Формирование перечня информационных систем органов 

исполнительной власти Челябинской области, применяемых в 

оказании пилотных услуг 

май 

2011года 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

14.  Проведение инвентаризации информационных систем с целью 

выявления информационных систем, которые соответствуют 

Техническим требованиям к взаимодействию информационных 

систем в единой системе межведомственного электронного 

до 16 мая 

2011года 

 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 
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взаимодействия, утвержденных приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 декабря 

2010 г.  № 190 

 

Челябинской области 

15.  Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов 

доступа к информационным системам Челябинской области  в 

разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных 

информационных систем 

 

май  

2011 года 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 

16.  Формирование плана мероприятий по: 

разработке интерфейсов доступа к информационным 

системам паспортизации электронных сервисов 

информационных систем 

регистрации электронных сервисов информационных систем 

в реестре электронных сервисов информационных систем 

органов и организаций, подключенных к системе 

взаимодействия 

развитию информационных систем в части разработки 

интерфейсов доступа к информационной системе ведения 

нормативно-справочной информации, базовым реестрам и 

отраслевым учетам уполномоченных территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти 

 

июнь  

2011 года 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области,  

органы исполнительной 

власти Челябинской области,  

территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти  

(по согласованию)   

17.  Подключение информационных систем к единой системе 

межведомственного электронного взаимодействия на основе 

соглашения между Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и оператором 

региональной системы межведомственного электронного 

взаимодействия Челябинской области  

 

 

июнь  

2011 года 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Челябинской области 
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IV. Информационное  сопровождение предоставления  государственных услуг 

 в режиме  межведомственного взаимодействия  

 

18.  Проведение мероприятий по информированию населения о 

требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года              

№ 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

май-июнь 

 2011 года 

Управление 

государственной службы 

Правительства Челябинской 

области 
 


