
 
 

Администрация Катав- Ивановского 

муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«   24 »  сентября   2013г.                                                                        №  521 - р 

 
О проведении мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг на  

территории Катав - Ивановского 

муниципального      района       в   2013   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 муниципальными бюджетными, 

казенными и автономными учреждениями 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 муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений 

Катав- Ивановского муниципального района  для проведения мониторинга  качества  

предоставления муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными, 

казенными и автономными учреждениями 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.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  Главы 

Катав-Ивановского муниципального района Катунькину М.Б., руководителей 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений Катав- Ивановского 

муниципального района         
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Исполняющий обязанности  Главы 

Катав-Ивановского муниципального района                                                    А.А.Захаров 
УТВЕРЖДЕН 



Распоряжением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  

от 24 сентября 2013 г. № 521 - р 

 

План 

мероприятий по проведению  мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными, казенными и автономными 

учреждениями физическим и юридическим лицам на территории Катав - Ивановского 

муниципального района в 2013 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 

Учреждения, оказывающие 

муниципальные услуги. 

 

до 1 октября 

2013 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 3 октября 

2013 года 

3 Утверждение Перечня муниципальных услуг Отдел экономики 

Администрации Катав-

Ивановского 

муниципального района 

до 5 октября 

2013 года 

4 Проведение  мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг  на 

территории Катав- Ивановского 

муниципального района (по утвержденному 

Перечню муниципальных услуг) 

Учреждения, оказывающие 

муниципальные услуги. 

до 25 октября 

2013 года 

5 Консультирование по проведению 

мониторинга  качества предоставления 

муниципальных услуг на территории Катав- 

Ивановского муниципального района 

Отдел экономики  

Администрации Катав -

Ивановского 

муниципального 

района 

до 25 октября 

2013 года 

6 Предоставление результатов проведения 

мониторинга  качества предоставления 

муниципальных услуг на территории Катав - 

Ивановского муниципального района в отдел 

экономики Администрации Катав- 

Ивановского муниципального района 

Учреждения, оказывающие 

муниципальные услуги  

до 1 ноября 

2013 года 

6 Представление итогового отчета о 

результатах проведения мониторинга  

качества  предоставления муниципальных 

услуг Главе Катав- Ивановского 

муниципального района 

Отдел экономики 

Администрации Катав -

Ивановского 

муниципального района 

10 ноября 2013 

года 

 


