
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.01.2017 № 78-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 

муниципального района», утвержденную постановлением 

Администрации Южского муниципального района  

от 16.11.2016 № 749-п 

  

В соответствии  с постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 02.09.2013 № 719-п «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Южского муниципального района», Администрация Южского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование 

институтов местного самоуправления Южского муниципального района», 

утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального 

района   от 16.11.2016 №749-п, следующие изменения: 

- Раздел 2 подпрограммы «Повышение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению на базе 

муниципального бюджетного учреждения «Южский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои 

Документы», являющейся приложением № 2 к муниципальной  программе 

«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 

муниципального района», изложить в новой редакции: 

 

« 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

В рамках повышения эффективности государственного                                                       

и муниципального управления одной из ключевых задач является повышение 

качества жизни населения. Ведущими показателями, характеризующими 

качество жизни, являются доступность, комфортность и сроки 

предоставления государственных и муниципальных услуг, что в значительной 

мере определяет доверие населения к органам местного самоуправления. 



Повышению уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации 

качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 

уделяется большое внимание                            со стороны государства. 

  К настоящему моменту Администрацией Южского муниципального 

района уже реализованы базовые мероприятия в рамках общего для 

Российской Федерации направления модернизации системы предоставления 

государственных района и муниципальных услуг, а именно реализовано  

предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг  по принципу  

«одного  окна»  на  базе муниципального бюджетного учреждения «Южский 

многофункциональный центр предоставления государственных                                                      

и муниципальных услуг «Мои Документы» (далее МБУ «Южский МФЦ 

«Мои Документы»)  и   трех его территориально обособленных  структурных  

подразделений,  находящихся на территории Южского муниципального 

района. 

Задача повышения качества и доступности государственных 

(муниципальных) услуг не может носить единовременный характер. 

В связи с этим необходимо дальнейшее внедрение комплекса мероприятий, 

направленных на оптимизацию и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а именно: дальнейшее развитие 

МБУ «Южский МФЦ «Мои Документы». 

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующего 

основного мероприятия:  

«Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения «Южский 

многофункциональный центр  предоставления государственных                                          

и муниципальных услуг «Мои Документы». 

1. В рамках основного мероприятия подпрограммы «Организация 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

Муниципального бюджетного учреждения «Южский многофункциональный 

центр  предоставления государственных       и муниципальных услуг «Мои 

Документы», планируется осуществление следующих мероприятий: 

1.1.«Обеспечение  деятельности Муниципального бюджетного 

учреждения «Южский многофункциональный центр  предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», которое 

включает: 

 организационное, кадровое и материально-техническое 

обеспечение деятельности МБУ «Южский МФЦ «Мои 

Документы»; 

 обеспечение профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и обучение сотрудников МБУ «Южский МФЦ «Мои 

Документы»; 

 финансирование расходов, необходимых для организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МБУ «Южский МФЦ «Мои Документы». 

Реализация мероприятия позволит повысить качество и доступность 



предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» на базе МБУ «Южский МФЦ «Мои Документы». 

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение «Южский 

многофункциональный центр  предоставления государственных                                              

и муниципальных услуг «Мои Документы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

Глава Южского муниципального района               В.И. Мальцев 
 

 


