
План работы 

отдела организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной 

по исполнению майских Указов Президента Российской Федерации 

 

№ абзаца, 

подпункт, 

пункт Указа 

Президента 

РФ 

Запланированные 

мероприятия 

Целевое значения показателя к 

контрольному сроку 

Срок 

реализации 
Ответственное лицо Отчет 0 реализации 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

п. 1 п.п. «а» Качественное 

предоставление 

государственных 

услуг, 

предоставляемых по 

переданным 

полномочиям и 

муниципальных 

услуг 

уровень удовлетворенности 

граждан РФ предоставления услуг 

не менее 90% 

к 2018 году Руководители 

учреждений и 

структурных 

подразделений 

Администрации ЗАТО г. 

Островной 

Данные требования 

закреплены в 

административных: 

регламентах предоставления 

муниципальных/государстве 

нных услуг 

п. 1 п.п. «б» Открытие филиала 

МФЦ на 

территории ЗАТО г. 

Островной 

доля граждан, имеющих доступ к 

получению услуг в МФЦ не менее 

90% 

декабрь 

2015 г 

Администрация ЗАТО г. 

Островной 

Запланировано в МП 

«Развитие информационного 

общества в ЗАТО г. 

Островной Мурманской 

области на 2014-2016 годы» 



п.1 п.п. «в» Предоставление 

государственных 

услуг, 

предоставляемых по 

переданным 

полномочиям и 

муниципальных 

услуг, 

утвержденных 

постановлением 

Администрации 

ЗАТО г. Островной 

от 04.02.2013 №29 

доля граждан имеющих 

возможность получать услуги в 

эл. виде не менее 70% 

к2018г  Администрация ЗАТО г. 

Островной совместно с 

Комитетом по развитию 

информационных 

технологий и связи 

Мурманской обл. 

требования о возможности 

получения услуг в эл. виде 

закреплены в 

административных 

регламентах предоставления 

муниципальных/государстве 

нных услуг 

п.1 п.п. «г» Качественное 

предоставление 

государственных 

услуг, 

предоставляемых по 

переданным 

полномочиям и 

муниципальных 

услуг 

Количество обращений 

представителей бизнес- 

сообщества в ОМСУ для 

получения одной 

государственной/муниципальной 

услуги - 2 

январь 
2014 г  

Руководители 

учреждений и 

структурных 

подразделений 

Администрации ЗАТО 

г. Островной 

Данные требования 

закреплены в 

административных 

регламентах предоставления 

муниципальных/государстве 

нных услуг 

п. 1 пп. «д» Качественное 

предоставление 

государственных 

услуг, 

предоставляемых по 

переданным 

полномочиям и 

муниципальных 

услуг 

Время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в 

учреждение для получения 

государственной/муниципальной 

услуги не более 15 мин. 

январь 
2014 г  

Руководители 

учреждений и 

структурных 

подразделений 

Администрации ЗАТО 

г. Островной 

Данные требования 

закреплены в 

административных 

регламентах предоставления 

муниципальных/государстве 

нных услуг 



п. 2 пп. «е» 
абзац 
второй 

В адм.регламентах 

устранены 

ограничения для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг по принципу 

«одного окна» 

Внесены изменения в 4 

административных регламента 

31.12.2012 Отдел организационно-

правовой работы 

Администрации ЗАТО 

г. Островной 

В административных 

регламентах учтены 

требования Федерального 

закона от 28.07.2012 № 133- 

ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в целях устранения 

ограничений для 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу “одного окна”» 

«л» п. 2 
 

Разработка Порядка 

формирования 

Общественного 

совета 

Разработка Порядка 

формирования Общественного 

совета 

01.04.2014 О.В. Абашева Постановление № 88 от 

04.04.2014 Об Общественном 

совете при Администрации 

ЗАТО г. Островной 

 

Создание конкурсной 

комиссии по 

формированию 

Общественного 

совета 

Создать конкурсную комиссию по 

формированию состава 

Общественного совета при 

Администрации ЗАТО г. 

Островной 

15.04.2014 О.В. Абашева Распоряжение №107-р от 

28.04.2014 О создании 

конкурсной комиссии по 

формированию состава 

Общественного совета при 

Администрации ЗАТО г. 

Островной 

Формирование 

Общественного 

совета 

Сформировать Общественный 

совет 

30.04.2014 О.В. Абашева Распоряжение №114-р от 

30.04.2014 Об утверждении 

состава Общественного 

совета  при Администрации 

ЗАТО г. Островной и списка 

резерва членов 

Общественного совета при 

Администрации ЗАТО г. 

Островной 
 


