
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА ЗЕЛЕНЧУКСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.06.2012г.           ст. Кардоникская             № 60 
 

О плане мероприятий Кардоникского сельского поселения по методическому и 
правовому обеспечению перехода на межведомственное информированное 

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" и в целях создания 
экономических и организационных условий для осуществления межведомственного 
информационного взаимодействия между федеральными органами исполнительной 
власти, государственными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления при предоставлении муниципальных 
услуг 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Кардоникского сельского поселения по 
методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное 
информационное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. 
 
2.Возложить ответственность за согласованную техническую реализацию мероприятий 
Плана и организацию межведомственного взаимодействия при предоставлении 
муниципальных услуг на заместителя главы (управделами) администрации поселения 
Литвинову А.Н. 
 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
4.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Кардоникского сельского поселения. 
Глава администрации Кардоникского сельского поселения:  Н.И. Бутов 
 
Утвержден постановлением администрации 
Кардоникского сельского поселени от 29.06.2012 г. № 60 
 
План мероприятий Администрации Кардоникского сельского поселения по 
методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и 
межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг 
  
  
  

Наименование 
мероприятий 

Срок  
реализации   

Результат Ответственный 
исполнитель / 
Соисполнители 
 

Организация проекта по переходу к предоставлению государственных 



(муниципальных) услуг на базе межведомственного и (или) 
межуровневого информационного взаимодействия 

(далее – межведомственное взаимодействие) 
 

Определение 
заместителя 
Главы 
Администрации  
поселения, 
ответственного 
 за  межведомственное 
взаимодействие 

До  01.07.2012 Постановление 
 Администрации  
поселения о 
назначении  
заместителя 
Главы 
Администрации  
 поселения, 
ответственным 
 

Администрация 
поселения 

Определение  
специалиста 
администрации 
 поселения 
ответственного 
 за  техническую 
организацию 
реализацию 
проекта по  
межведомственному  
взаимодействию 
 

До  01.07.2012 Постановление  
Администрации 
поселения об 
определении   
 ответственного   
специалиста 

Администрация 
поселения 

  До  01.07.2012 Постановление  
Администрации 
 поселения 
 о перечне    
муниципальных 
услуг, 
 в отношении 
которых  
планируется 
проведение 
работ 
по  организации 
межведомственного  
взаимодействия 
 

Администрация 
поселения 

  До  01.07.2012   Администрация 
поселения 
 

  До  01.07.2012   Администрация 
поселения 
 

Внесение изменений в нормативные правовые акты  Кардоникского 
 сельского поселения в целях реализации проекта по предоставлению 



 муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия 
 

Утверждение 
 перечня  
необходимых и 
 обязательных 
услуг    поселения 
 

До 01.07.2012 Перечень  
необходимых 
и обязательных 
услуг 

Администрация 
поселения 

Подготовка и 
утверждение  
изменений в 
административные 
 регламенты 
предоставления        
Муниципальных услуг 
в соответствии с 
нормами 
законодательства РФ,  
вступающими в силу 
 01.07.2012 года 
         

До 01.07.2012 Административные 
регламенты 

Администрация 
поселения 

Организация 
согласования 
технологических карт 
межведомственного 
взаимодействия 
сторонами 
участниками 
информационного 
обмена 
 

До 01.07.2012 Отчет главе 
администрации 
 о согласовании 
технологических 
 карт 

Администрация 
поселения 

 


