
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 28.04.2018 № 1034 
                  г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

городского округа Шатура 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг»  

на 2018-2021 годы 

 
 

В связи с внесением изменений в государственную программу «Цифровое 

Подмосковье» на 2018-2021 годы и Перечень показателей Рейтинга–50, в 

соответствии с постановлением администрации Шатурского муниципального 

района от 16.11.2016 №2398 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 

муниципальных программ Шатурского муниципального района в новой редакции» 

(с изменениями, внесенными постановлением администрации Шатурского 

муниципального района Московской области от 28.02.2017 № 420 «О внесении 

изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 

Шатурского муниципального района») 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на 2018-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 

городского округа Шатура от 27.11.2017 № 3179 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Шатура «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2021 годы» (с 

изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа 

Шатура от 05.02.2018 № 228 «О внесении изменений в муниципальную программу 

городского округа Шатура "Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 



том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг" на 2018-2021 годы»): 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Планируемые результаты 

реализации программы» дополнить строкой: 

 

Доля заявителей МФЦ, 

ожидающих в очереди более 

12,5 минут. 

 

% 5 3 2 1 

 

             1.2. Раздел 3 «Планируемые результаты реализации программы «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» дополнить 

строкой:  

 

Доля заявителей 

МФЦ, 

ожидающих в 

очереди более 

12,5 минут. 

 

 

процент 

 

5 

 

5 

 

3 

 

2 

 

1 

 

             1.3. В разделе 4. Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации программы «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг»:  

       - в пункте 3 «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг» столбец 3 «Методика расчета значений 

показателя» дополнить фразой «В случае полной передачи в МФЦ 

административных процедур по приему документов и выдаче результатов 

предоставления услуг, уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг приравнивается к уровню 

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ», 

         - добавить пункт 6 следующего содержания: 

 

6 Доля заявителей МФЦ, 

ожидающих в очереди 

более 12,5 минут. 

L =  
O

T
 х100%, где: 

L – доля заявителей, ожидающих в очереди более 

12.05 минут, процент; 

О – количество заявителей, ожидающих более 12,5 

минут, человек; 

Т – общее количество заявителей, обратившихся в 

МФЦ в отчетном периоде, человек. 

Единица измерения – процент. 

Значение базового показателя – 5. 

*Источник информации – данные 

автоматизированной системы управления 



«Очередь». При расчете показателя доля 

заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут 

(L), учитываются талоны, обслуживание по 

которым составляет 10 минут и более и факт 

оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ. 

 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова 

Т.В.) - размещение на официальном сайте городского округа Шатура. 

          3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа В.В. Яковлева. 

 

 

 

Глава городского округа                           А.Д.Келлер 


