
Пояснительная записка

Практика № 5 «Утверждение стандартов качества предоставления
муниципальных услуг»

Постановлением администрации муниципального района 
«Корочанский район» от 26 июня 2012года № 482 приняты Единые 
стандартизированные требования к предоставлению муниципальных услуг.

В рамках реализации практики № 5 «Утверждение стандартов качества 
предоставление муниципальных услуг» плана мероприятий («дорожной 
карты»» по внедрению успешных практик, включенных в Атлас 
муниципальных практик органами местного самоуправления Корочанского 
района реализованы следующие мероприятия:

- администрацией муниципального района «Корочанский район» 
проведен анализ действующих административных регламентов по 
предоставлению муниципальных услуг;

- определен перечень нормативно правовых актов, требования которых 
нуждаются в приведении в соответствие с требованиями нормативно 
правовых актов, устанавливающих порядок предоставления муниципальных 
услуг, требующих приведения в соответствие с Постановлением 
администрации муниципального района «Корочанский район» от 26 июня 
2012года № 482 «Об утверждении единых стандартизированных требований 
к предоставлению муниципальных услуг».

Доработаны и утверждены главой администрации муниципального 
района «Корочанский район» нормативно административные регламенты, 
приведенные в соответствие со стандартизированными требованиями.

Административные регламенты размещены на официальном сайте 
администрации муниципального района «Корочанский район».

Администрацией муниципального района «Корочанский район» 
утверждено 78 административных регламента по предоставлению 
муниципальных услуг, все регламенты предоставляются в электронном виде.

Административные регламенты по предоставлению муниципальных 
услуг размещены на официальном сайте администрации муниципального 
района «Корочанский район» и на портале государственных услуг.

В рамках реализации практики разработан план мероприятий по 
приведению в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок предоставления муниципальных услуг в 
электронном виде и находится на согласовании структурных подразделений.

Ключевые показатели эффективности: доля муниципальных услуг, по 
которым приняты стандарты качества, от общего количества муниципальных 
услуг 50 % будет достигнуты к концу 2016 года, после утверждения план 
мероприятий по приведению в соответствие с требованиями нормативных 
правовых актов, устанавливающих порядок предоставления муниципальных 
услуг в электронном виде и находится на согласовании структурных 
подразделений.



Целевые значения ключевых показателей эффективности внедрения 
практики достигнуты.
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