
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2011 г. N 126-р

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ 2010 Г.
N 210-ФЗ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

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

1.  Утвердить прилагаемый  План мероприятий по реализации Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 
(далее - План).

2.  Органам исполнительной  власти  области  и  подразделениям Аппарата  Администрации 
области, указанным в Плане, обеспечить реализацию предусмотренных Планом мероприятий в 
установленные сроки.

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов области принять меры по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
"Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  с  учетом 
предусмотренных Планом мероприятий.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  заместителя 
Губернатора области - Руководителя Аппарата Администрации области Жаворонкова М.К.

Губернатор области
А.А.ТУРЧАК

Утвержден
распоряжением

Администрации области
от 2 июня 2011 г. N 126-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 27 ИЮЛЯ

2010 Г. N 210-ФЗ "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ"

N 
п/п

Наименование мероприятий          Срок   
исполнения

Ответственный 
исполнитель  
(разработчик 
проекта    
правового   
акта)     

1 Внесение изменений в Положение о порядке   
формирования и ведения реестра             
государственных услуг (функций) в Псковской
области, утвержденное постановлением       
Администрации области от 24 ноября 2010 г. 
N 433, в части дополнения его нормами об   
утверждении реестров государственных услуг 
(функций) органов исполнительной власти    
области и типовой формой реестра           
государственных услуг (функций) органа     
исполнительной власти области              

20.05.2011 Управление    
информационных
технологий    
Администрации 
области       

2 Утверждение реестров государственных услуг 
органов исполнительной власти области      
приказами органов исполнительной власти    
области                                    

30.05.2011 Органы        
исполнительной
власти области



3 Утверждение административных регламентов   
предоставления государственных услуг       
приказами органов исполнительной власти    
области, указами Губернатора области - в   
части государственных услуг,               
предоставляемых в рамках осуществления     
отдельных государственных полномочий       
Российской Федерации, переданных органам   
государственной власти субъектов Российской
Федерации                                  

01.08.2011 Органы        
исполнительной
власти области

4 Заключение соглашений о взаимодействии     
между органами исполнительной власти       
области, органами местного самоуправления и
территориальными органами федеральных      
органов исполнительной власти при          
предоставлении государственных услуг       

30.06.2011 Органы        
исполнительной
власти области

5 Создание государственной информационной    
системы "Система межведомственного         
электронного взаимодействия Псковской      
области" и утверждение Положения о ней     
постановлением Администрации области       

30.06.2011 Управление    
информационных
технологий    
Администрации 
области       

6 Заключение соглашения с Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской         
Федерации о межведомственном электронном   
взаимодействии                             

30.06.2011 Управление    
информационных
технологий    
Администрации 
области       

7 Утверждение приказами органов              
исполнительной власти области перечня      
услуг, которые являются необходимыми и     
обязательными для предоставления           
государственных услуг                      

01.06.2011 Органы        
исполнительной
власти области

8 Утверждение порядка определения размера    
платы за оказание услуг, необходимых и     
обязательных для предоставления органами   
исполнительной власти области              
государственных услуг (постановление       
Администрации области)                     

30.06.2011 Органы        
исполнительной
власти области

9 Установление размера платы за оказание     
услуг, необходимых и обязательных для      
предоставления органами исполнительной     
власти области государственных услуг       
(приказы органов исполнительной власти     
области)                                   

01.07.2011 Органы        
исполнительной
власти области


