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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19.03.2013 № 152 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении Перечня  
мероприятий по реализации административной  
реформы на территории Ростовской области,  

денежные средства на проведение которых предусмотрены  
Правительству Ростовской области в областном бюджете на 2013 год 

 
В целях реализации мероприятий административной реформы на 

территории Ростовской области в 2013 году Правительство Ростовской области 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Перечень мероприятий по реализации административной 

реформы на территории Ростовской области, денежные средства на проведение 
которых предусмотрены Правительству Ростовской области в областном 
бюджете на 2013 год, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
управление инноваций  
в органах власти Правительства  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 19.03.2013 № 152 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по реализации административной реформы на территории  

Ростовской области, денежные средства на проведение которых предусмотрены  
Правительству Ростовской области в областном бюджете на 2013 год 

 
 

Источник финансирования № 
п/п 

Наименование мероприятия 
федеральный 
бюджет* 

(тыс. рублей) 

областной 
бюджет** 

(тыс. рублей) 

Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 
1. Выполнение научно-исследовательских работ 

по анализу структур и штатной численности 
органов исполнительной власти Ростовской 
области 

– 2 956,5 оптимизация структур и штат-
ной численности 3 органов ис-
полнительной власти Ростов-
ской области 

2. Выполнение научно-исследовательских работ 
по организации предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг по принципу «од-
ного окна», в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг, в том 
числе: 

9 366,5 – повышение качества предос-
тавления государственных (му-
ниципальных) услуг, в том 
числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставле-
ния государственных (муници-
пальных) услуг 
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1 2 3 4 5 
2.1. Разработка методики перевода организации 

предоставления государственных и муници-
пальных услуг в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг 

6 366,5 – применение разработанной 
методики перевода организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 
включающей в себя анализ 
трудозатрат работников 
органов исполнительной власти 
Ростовской области, предостав-
ляющих услуги, расчет средств 
на основе анализа трудозатрат, 
передаваемых в многофунк-
циональные центры предостав-
ления государственных и му-
ниципальных услуг 

2.2. Разработка и внедрение в действующих мно-
гофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг Рос-
товской области порядков консультирования 
по государственным услугам, в том числе в 
части реализации требований Федерального 
закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях устранения ог-
раничений для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» 

2 000,0 – внедрение порядков консуль-
тирования по государственным 
услугам органов исполни-
тельной власти Ростовской 
области, территориальных 
органов федеральных органов 
исполнительной власти, пере-
даваемых в многофункцио-
нальные центры пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг 
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1 2 3 4 5 
2.3. Разработка типовых административных рег-

ламентов предоставления муниципальных ус-
луг 

1 000,0 – типизация 49 муниципальных 
услуг 

3. Мониторинг наиболее массовых общественно 
значимых государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых областными органами 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления Ростовской области по сле-
дующим сферам: строительство и инвестиции, 
жилищно-коммунальное хозяйство, социаль-
ная помощь, транспорт 

633,5 – оценка уровня удовлетворенно-
сти жителей Ростовской об-
ласти качеством предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг на территории 
7 муниципальных образований 
Ростовской области 

 Итого 12 956,5  
 

* Средства, предусмотренные федеральным бюджетом на 2012 год, возвращены в установленном порядке в 
федеральный бюджет. Расходование данных средств возможно осуществить при поступлении в областной бюджет 
подтвержденных остатков целевых средств в 2013 году. 

** Софинансирование мероприятий административной реформы в рамках конкурса региональных проектов, ежегодно 
проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации. 
 
 
 
         Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


