
1.1. Административная реформа 

 

Условием достижения целей реализации административной реформы является 

формирование новых механизмов работы администрации Котельниковского 

муниципального района, обеспечивающих повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Котельниковском муниципальном 

районе Волгоградской области на 2015-2017 годы.  

Существует два основных направления работы администрации 

Котельниковского муниципального района, обеспечивающих повышение 

эффективности муниципального управления. 

Первое направление – регламентация государственных и муниципальных 

услуг. 

Административные регламенты обязывают учитывать все законные интересы 

граждан, причем в точно установленные сроки и формы. В соответствии с 

постановлением главы Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 05.02.2016 г. № 78 "О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций)", 

регламент разрабатывается и утверждается на каждую муниципальную услугу.  

Проблемы, которые необходимо решать в этом направлении, заключаются в 

отсутствии методической базы по составлению административных регламентов, в 

недостаточной информатизации, избытке требований к оформлению документов и 

условиям предоставления самой услуги. Вышеуказанные факторы усложняют 

процесс регламентации.  

Для реализации мероприятий по оптимизации предоставления 

государственных и муниципальных услуг принято решение типизации 

регламентов, утвержденным  постановлением Правительства Волгоградской 

области от 27.05.2013 года № 245-п «Об утверждении типового перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу 

«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг».     

Второе направление – предоставление государственных (муниципальных) 

услуг (функций) в электронной форме. 

Предоставление услуг в электронной форме происходит посредством 

размещения информации на официальном сайте Котельниковского 

муниципального района, а также в государственной информационной системе 

«Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области   № 1050 от 

20.11.2014 г.  В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009 г. 

№ 1993-р «Сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также 

услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями 

субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями и 

организациями», утвержден постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 24.06.2016 г. № 329 «О 

внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 09.08.2013 г. № 818 «Об 



утверждении плана перевода в электронный вид государственных и 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области». По состоянию 

на 01.07.2016 года по III этапу перехода на предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме переведено:  

муниципальных услуг – 42 ед. 

государственных –5 ед. 

Через единый портал государственных и муниципальных услуг оказано:  

муниципальных услуг – 2169 ед. 

государственных услуг - 0 ед. 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на 

01.04.2017 г. разработаны 77 и утверждены 77 административных регламентов на 

предоставление  государственных и муниципальных услуг. 

В перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых сельскими и 

городскими поселениями Котельниковского муниципального района включено 250 

услуги. Утверждено 250 административных регламента.  

В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления в  Котельниковском  муниципальном  районе Волгоградской области» 

на 2015-2017 годы за 1 полугодие 2016 г. профинансировано мероприятий на 

общую сумму 3055,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.04.2017 г. на базе МБУ МФЦ  предоставляются услуги: 

государственные – 59 ед.  

региональные – 119 ед. 

муниципальные – 23 ед. 

На 01.04.2017 года учреждением было оказано 5238 государственных и 

муниципальных услуг из них: государственных – 4628 ед., региональных – 12 ед., 

муниципальных – 598 ед.  
 


