
 
 

Администрация Катав- Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 « 09 »  января    2014г.                                                                                   №  2-р 

 

 

О проведении мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг на  

территории Катав - Ивановского 

муниципального      района       в   2014   

году 

 

 

 В  целях повышения качества и доступности  муниципальных услуг на 

территории Катав- Ивановского муниципального района, упрощения процедуры и 

сокращения сроков их предоставления, снижения административных издержек со 

стороны граждан и организаций, связанных с получением  муниципальных услуг, в 

соответствии  с «Положением о проведении мониторинга качества  предоставления 

муниципальных услуг в Катав-Ивановском муниципальном районе», утвержденном 

распоряжением Администрации Катав-Ивановского муниципального района          

№ 520-р от 24.09.2013года: 

 

1.  Утвердить прилагаемый  План мероприятий     по проведению мониторинга  

качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых аппаратом 

Администрации, отраслевыми (функциональными)  органами Администрации, 

муниципальными бюджетными, казенными  учреждениями Катав-Ивановского 

муниципального района  физическим и юридическим лицам на территории Катав - 

Ивановского муниципального района (далее – План мероприятий).   

2. Определить ответственным за реализацию Плана мероприятий по проведению 

мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Катав-

Ивановского муниципального района отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского муниципального района.    

3. Руководителям  аппарата Администрации, отраслевых (функциональных) 

органов Администрации, муниципальных бюджетных, казенных  учреждений 

Катав - Ивановского муниципального района  для проведения мониторинга  

качества  предоставления муниципальных услуг,  физическим и юридическим 

лицам на территории Катав-Ивановского муниципального района   организовать 

работу по проведению мониторинга  качества предоставления муниципальных 

услуг в соответствии с Планом мероприятий.  

4.  Рекомендовать Главе Юрюзанского городского поселения,  Главам сельских 

поселений Катав - Ивановского муниципального района: 



1) принять  муниципальные правовые акты о проведении мониторинга качества 

предоставления  муниципальных услуг;  

2) проводить мониторинг качества предоставления муниципальных услуг; 

3) размещать отчетность о результатах мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг на своих официальных сайтах. 

5.  Настоящее распоряжение разместить  на официальном сайте Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района.   

 6.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей   

Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым направлениям, 

руководителей муниципальных бюджетных, казенных учреждений Катав - 

Ивановского муниципального района.         
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                        Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    УТВЕРЖДЕН 

  распоряжением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

                                                                                                   от   09.01.2014г.          № 2-р 

План 

мероприятий по проведению  мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг, предоставляемых аппаратом Администрации, отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации, муниципальными бюджетными, казенными  учреждениями 

физическим и юридическим лицам на территории Катав - Ивановского муниципального 

района в 2014 году. 

 

 Мероприятие Ответственный исполнитель Срок 

исполнения 

1 Предложение  о включении в Перечень 

муниципальных услуг для проведения 

мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг на территории Катав-

Ивановского муниципального района с 

предоставлением в отдел экономики 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

Аппарат Администрации, 

отраслевые органы 

Администрации, муниципальные 

бюджетные и казенные 

учреждения Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

до 27января 

2014 года 

2 Определение  Перечня муниципальных 

услуг для проведения мониторинга качества 

предоставления муниципальных  услуг на 

территории  Катав- Ивановского 

муниципального района  

Отдел экономики 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района  

до  28 января 

2014 года 

3 Утверждение Перечня муниципальных услуг Отдел экономики 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

до 31января 

2014 года 

4 Проведение  мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг  на 

территории Катав- Ивановского 

муниципального района (по утвержденному 

Перечню муниципальных услуг) 

Учреждения, оказывающие 

муниципальные услуги. 

до 30 

октября 2014 

года 

5 Консультирование по проведению 

мониторинга  качества предоставления 

муниципальных услуг на территории Катав- 

Ивановского муниципального района 

Отдел экономики  

Администрации Катав -

Ивановского муниципального 

района 

до 31 

октября 

2014 года 

6 Предоставление результатов проведения 

мониторинга  качества предоставления 

муниципальных услуг на территории Катав - 

Ивановского муниципального района в 

отдел экономики Администрации Катав- 

Ивановского муниципального района 

Администрация, отраслевые 

органы Администрации, 

муниципальные  бюджетные, 

казенные учреждения  Катав-

Ивановского муниципального 

района, 

Администрация Юрюзанского 

городского поселения, 

Администрации сельских 

поселений  КИМР 

до 10 ноября 

2014 года 

7 Предоставление итогового отчета о 

результатах проведения мониторинга  

качества  предоставления муниципальных 

услуг Главе Катав - Ивановского 

муниципального района 

Отдел экономики 

Администрации Катав -

Ивановского муниципального 

района 

14 ноября  

2014 года 

 


