
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от __________ 2020_ № __________ 
                г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 городского округа Шатура «Цифровое муниципальное образование» 

 
 В связи с изменениями, внесенными в государственную программу Московской 

области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы в части значений целевых 

показателей на 2020 год, в соответствии с письмом Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области от 27.07.2020 

 № 11-5815/Исх 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Цифровое муниципальное образование», далее – Программа, утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура Московской области от 

06.11.2019 № 1874 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Шатура «Цифровое муниципальное образование»» с изменениями, внесенными 

постановлением администрации городского округа Шатура от 13.02.2020 № 153, от 

17.02.2020 № 240, от 22.06.2020 № 902, от 08.07.2020 № 1000 «О внесении изменений в 

муниципальную программу городского округа Шатура «Цифровое муниципальное 

образование»»: 

1.1. В паспорте подпрограммы «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 разделе «Планируемые результаты 

реализации подпрограммы» строки «Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и «Среднее время ожидания 

в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг» и «Доля заявителей 

МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 минут» изложить в следующей редакции: 

 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
94,6 % 96,5 % 96,5 % 96,5 % 96,5 % 

Среднее время ожидания в очереди для получения 

государственных (муниципальных) услуг 
11,5 минут 2,4 минут 2,4 минут 2,4 минут 2,4 минут 

Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 11,5 

минут 
1% 0% 0% 0% 0% 

 

 



1.2. Приложение 1 к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг» «Планируемые результаты реализации 

подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» изложить в следующей редакции: 

 

№

 

п

/

п 

Показательреализациимероприятий

подпрограммы 

Типпо

казате

ля 

Единицаи

змерения 

Значение 

базового 

показател

я 

(на 

начало 

реализац

ии 

подпрог-

раммы) 

2019 год 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации 

Номер 

основног

о 

мероприя

тия в 

перечне 

мероприя

тий 

подпрогр

аммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в МФЦ* 

указ процент 100 100 100 100 100 100 3 

2 Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг* 

указ процент 96,4 94,6 96,5 96,5 96,5 96,5 1,2 

3 Среднее время ожидания в очереди 

для получения государственных 

(муниципальных) услуг* 

указ минута 2,4 11,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2 

4 Доля заявителей МФЦ, 

ожидающих в очереди более 11,5 

минут 

 процент - 1 0  0  0  0  2 

5 Выполнение требований 

комфортности и доступности МФЦ   

 процент 96,84 100 100 100 100 100 2 

 
1.  

2. Организационному управлению администрации городского округа Шатура 

(Набойченко Л.Б.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Ленинская Шатура». 

3. Управление по информационной политике, информатизации и муниципальным 

услугам администрации городского округа Шатура (Скалина Ю.С.) обеспечить 

размещение настоящего постановления на официальном сайте. 

 

 

Глава городского округа      А.В. Артюхин 


