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О регулировании некоторых вопросов в сфере организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в переходный период

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области ____ _____________2011 г.





Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон определяет формы и направления взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти Ульяновской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, участвующих в предоставлении государственных услуг исполнительных органов государственной власти Ульяновской области и муниципальных услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области (далее – государственные и муниципальные услуги), между собой по вопросам представления документов и (или) информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) участники межведомственного информационного взаимодействия в    Ульяновской области – исполнительные органы государственной власти Ульяновской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организации, подведомственные исполнительным органам государственной власти Ульяновской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее – участники межведомственного взаимодействия);
2) технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия в Ульяновской области – документ, содержащий отдельные сведения о государственной или муниципальной услуге, предоставление которой осуществляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия, об участниках межведомственного взаимодействия и описывающий процесс межведомственного информационного взаимодействия (далее – технологическая карта).
	
Статья 3. Основные формы межведомственного информационного взаи-
                 модействия 

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в следующих формах:
1) проведение совместных мероприятий, включая участие в работе кратковременно и постоянно действующих общественных советов (комиссий, рабочих групп);
2) обмен документами и (или) информацией, в том числе в электронном виде, которые необходимы для предоставления государственных и муниципальных услуг, в соответствии с межведомственными запросами;
3) заключение договоров и соглашений о взаимодействии и сотрудничестве;
4) совместная разработка и утверждение технологических карт.

Статья 4. Основные направления межведомственного информационного 
                 взаимодействия

Участники межведомственного взаимодействия взаимодействуют друг с другом по следующим направлениям:
1) создание системы управления межведомственным информационным взаимодействием;
2) проектирование межведомственного информационного взаимодействия на основе создания технологических карт; 
3) совершенствование законодательства Ульяновской области в целях организации межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
4) обеспечение консультационной поддержки при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Статья 5. Порядок организации межведомственного информационного взаимодействия, ведения и утверждения технологической карты

1. Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется на основании технологических карт.
Для каждой государственной или муниципальной услуги, предоставление которой осуществляется в порядке межведомственного информационного взаимодействия, оформляется отдельная технологическая карта.
2. Технологическая карта содержит:
1) сведения о государственной или муниципальной услуге;
2) сведения о государственной или муниципальной услуге, которая является необходимой и обязательной для предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) сведения об участниках межведомственного взаимодействия;
4) описание межведомственного запроса и ответа на него, в том числе правил обмена информацией и сроков её представления по межведомственному запросу.
3. Ведение технологической карты осуществляется участниками межведомственного взаимодействия в письменном виде и включает в себя:
1) обработку сведений, подлежащих внесению в технологическую карту;
2)  заполнение полей технологической карты.
4. Утверждение технологической карты осуществляется участниками межведомственного взаимодействия отдельно по каждой взятой государственной или муниципальной услуге не позднее чем через месяц со дня вступления настоящего Закона в силу.
5. Инициатором оформления технологической карты является участник межведомственного взаимодействия, непосредственно предоставляющий государственную или муниципальную услугу.

Статья 6. Заключительные положения 

1. Настоящий Закон действует до 1 июля 2012 года.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие с 1 октября 2011 года.



Губернатор Ульяновской области			                          С.И.Морозов
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