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В Администрации Далматовского района
начальным этапом для перехода к электронным
услугам
явилось
создание
соответствующей
нормативно-правовой базы.
В целях реализации Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», вступившего в силу в июле
2010 года, была сформирована рабочая группа по
переводу муниципальных услуг в электронный вид и
организации межведомственного взаимодействия,
утверждены рабочие планы перехода услуг в
электронный
вид,
назначены
сотрудники,
ответственные за перевод муниципальных услуг в
электронную форму и передачу информации в реестр
государственных и муниципальных услуг, утверждены
планы-графики перехода на предоставление в
электронном виде первоочередных муниципальных услуг и план мероприятий по
обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при
предоставлении муниципальных услуг.
Рассмотрев утвержденные планы, рабочей группой был сформирован
перечень из 28 муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми органами и
структурными подразделениями Администрации Далматовского района, из которых
7 услуг являются обязательными.
Администрацией Далматовского района был подписан контракт с ОАО
«Ростелеком»
на
организацию
межведомственного
взаимодействия
с
федеральными органами исполнительной власти при предоставлении девяти
муниципальных услуг:
- выдача градостроительных планов земельных участков на территории
Далматовского района;
- подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод
объектов в эксплуатацию;
- перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое на
территории сельских населенных пунктов Далматовского района;
- прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения на территории сельских населенных
пунктов Далматовского района;
- предоставление выписки из реестра муниципальной собственности
Далматовского района;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, в
случае если земельный участок предстоит образовать или границы земельного
участка подлежат уточнению, для предоставления земельного участка без
проведения торгов;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов;

- перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности;
- выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельного участка и установления сервитута.
Для упрощения процедуры оказания услуг Администрацией района
организовано межведомственное взаимодействие с Росреестром по осуществлению
запросов в электронном виде и просмотре необходимой информации в режиме
онлайн.
С Пенсионным фондом РФ также организовано взаимодействие по
осуществлению электронного обмена сведениями посредством программы
«Деловая почта».
Также 24 февраля 2016 года было подписано соглашение о взаимодействии
между
Государственным
бюджетным
учреждением
Курганской
области
«Многофункциональный
центр
по
предоставлению
государственных
и
муниципальных услуг» и Администрацией Далматовского района.
Постановлением Администрации Далматовского района № 71 от 11 февраля
2016 года утвержден перечень муниципальных услуг, предоставляемых через
государственное
бюджетное
учреждение
Курганской
области
«Многофункциональный
центр
по
предоставлению
государственных
и
муниципальных услуг».
Официальное открытие филиала МФЦ в г. Далматово состоялось 16 января
2017 года.
Использование данных технологий позволяет значительно ускорить и
упростить ряд процедур принятия решений, увеличить эффективность бюджетных
расходов, серьезно сократить поле для коррупции и повысить эффективность и
прозрачность власти.

