
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 15.08.2018 № 2050 
                  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, 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 постановлениями 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» и от 28.04.2018 № 1034 «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 из строки «Планируемые 

результаты реализации программы» исключить строку: 

 
Среднее число обращений 

представителей бизнес - сообщества в 

ОМСУ муниципального образования 

Московской области, МФЦ для 

получения одной муниципальной 

(государственной) услуги, связанной со 

сферой предпринимательской 

деятельности 

 

Ед. 
1,5 1,5 1,5 1,5 

 

             1.2. В разделе 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» исключить строку:  

 

Среднее число 

обращений 

представителей бизнес - 

сообщества в ОМСУ 

муниципального 

образования 

Московской области, 

МФЦ для получения 

одной муниципальной 

(государственной) 

услуги, связанной со 

сферой 

предпринимательской 

деятельности 

единица 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

             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»:  

           - исключить строку 3: 

 

3 Среднее число обращений 

представителей бизнес - 

сообщества в ОМСУ 

муниципального образования 

Московской области, МФЦ 

для получения одной 

муниципальной 

(государственной) услуги, 

связанной со сферой 

Среднее число обращений определяется путем деления суммы 

всех выявленных значений по числу обращений на количество 

опрошенных респондентов. 

Единица измерения – единица. 

Значение базового показателя – 1,5. 

Статистические источники – результаты социологических 

исследований мнения представителей бизнес-сообщества по 

каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности. 



предпринимательской 

деятельности 

Периодичность представления – ежегодно. 

 

             - строки 4 и 5 считать строками 3 и 4 соответственно, 

1.4.  Раздел 7 Перечень мероприятий 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 3.2: 

 

3.2. 

Создание новых 

офисов 

многофункциональ

ных центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг и 

дополнительных 

окон доступа к 

услугам в 

многофункциональ

ных центрах 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг. 

2018  

Итого --- --- --- --- --- --- 

Админ

истрац

ия 

городс

кого 

округа 

Шатур

а, 

МАУ 

«МФЦ

» 

 

Создан

ие 

дополн

ительн

ых 

окон 

доступ

а в 

МФЦ 

Средств

а 

бюджета 

муницип

ального 

образова

ния 

--- --- --- --- --- --- 

Средств

а 

бюджета 

Московс

кой 

области 

--- --- --- --- --- --- 

 

 

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 


