Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

п. 3 ст. 6. Обязанности органов,
предоставляющих государственные
услуги:
предоставлять в иные
государственные органы, органы
местного самоуправления,
организации документы и
информацию, необходимые для
предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также
получать от иных государственных
органов, органов местного
самоуправления, организаций такие
документы и информацию

п. 3 ст. 6 вступит в силу
с 01.07.2011

Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг»

п.2 ст. 7. Органы, предоставляющие
государственные услуги, не вправе
требовать от заявителя:
предоставления документов и
информации, которые находятся в
распоряжении органов,
предоставляющих государственные
услуги, и органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных
государственных органов, органов
местного самоуправления,
организаций.

п.2 и п.3 ст.7 вступят в силу
с 01.07.2011

Нормативно-правовая база
Самарская область отнесена к пилотным
субъектам РФ, в котором должна быть
осуществлена апробация проектирования
межведомственного и межуровневого
взаимодействия
Протокол совещания у директора
Департамента информационных
технологий и связи
Правительства РФ А.Ю.Попова
от 20.04.2011 № ИП-491в

Утвержден перечень государственных
услуг, предлагаемых к апробации

Утвержден план мероприятий пилотного
проекта по организации
межведомственного взаимодействия

Перечень пилотных услуг

Министерство здравоохранения и социального развития
Самарской области:
• Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию;
• Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
• Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в замещающие семьи граждан (усыновителям или
удочерителям, опекунам, попечителям, приемным родителям);
• Предоставление стационарного социального обслуживания гражданам
пожилого возраста и инвалидам;
• Предоставление
нестационарного
социального
обслуживания
гражданам пожилого возраста и инвалидам;
• Предоставление ежемесячного социального пособия малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам Самарской
области

Перечень пилотных услуг

Министерство имущественных отношений Самарской области:

• Предоставление в собственность земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара
для целей, не связанных со строительством;

Перечень пилотных услуг

городского округа Самара:
• Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилых помещений;

городского округа Тольятти:
• Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма малоимущим гражданам;
• Выдача разрешений на установку рекламной конструкции на территории
городского округа Тольятти;

Внесение изменений в НПА

Снятие ограничений в сфере обеспечения
межведомственного обмена информацией
и предоставления государственных услуг в
электронном виде

Находится в Государственной Думе и
принят во втором чтении

Планируется внести изменения в 83 закона федерального уровня

Комиссия
Приказом Департамента от 19.05.2011 № 37-п
создана Комиссия по организации межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг в Самарской
области при департаменте информационных технологий
и связи Самарской области.
Цель: обеспечение взаимодействия и сотрудничества между
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти
по Самарской области, ОИВ и ОМСУ Самарской области.
Задачами деятельности комиссии (рабочей группы) являются:
• обеспечение информационного взаимодействия по организации
межведомственного взаимодействия;
• выработка
согласованных
предложений
по
реализации
межведомственного взаимодействия;
• подготовка предложений по внесению изменений в НПА с целью
исключения норм, препятствующих предоставлению государственных
(муниципальных) услуг посредством межведомственного взаимодействия.

Мероприятия по межведомственному
взаимодействию

Подготовка паспортов

Заполнение технологических карт межведомственного
взаимодействия

Информация доступна на сайте http://egov.samregion.ru

Заполнение технологических карт
Совместная работа всех участников пилотного проекта
(органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
Самарской области).
Утвердить технологические карты
межведомственного взаимодействия, в
части документов ОИВ и ОМСУ

Срок: 20 июня 2011 года

Утвердить технологические карты
межведомственного взаимодействия, в
части документов федеральных органов

Срок: 21 июня 2011 года

Благодарю за внимание!
Консультант управления развития
информационного общества и
формирования электронного
правительства департамента
информационных технологий и
связи Самарской области
Быков Сергей Александрович

