
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2019 № 809 

г. Павловский Посад 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Цифровой городской округ Павловский Посад  

Московской области», утверждённую постановлением 

Администрации городского округа Павловский Посад  

от 14.11.2017 №1372 (в редакции от 05.02.2018 №161,  

от 27.03.2018 №596, от 13.04.2018 №793, от 20.07.2018 №1516, 

от 12.09.2018 №1810, от 28.09.2018 №1929, от 28.11.2018 №2431, 

 от 12.03.2019 №371, от 27.03.2019 №486) 

 

 

На основании письма Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области от 30.04.2019 №10-3540/Исх, в  целях уточнения целевых 

показателей развития, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ 

Павловский Посад Московской области» (далее - Программа),  утверждённую постановлением 

Администрации городского округа  Павловский Посад от 14.11.2017 №1372  (в редакции от 

05.02.2018 №161, от 27.03.2018 №596, от 13.04.2018 №793, от 20.07.2018 №1516, от 12.09.2018 

№1810, от 28.09.2018 №1929, от 28.11.2018 №2431, от 12.03.2019 №371, от 27.03.2019 №486): 

1.1. Графу 4 подраздела Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной 

программы» «Паспорта муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Доля заявителей, 

ожидающих в 

очереди более 12 

минут 

- 0% 0% 0% 0% - 

 

1.2. Пункт 1.4. подраздела Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» таблицы «Планируемые результаты реализации муниципальной 



программы «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области» изложить в 

следующей редакции: 

1.4. Доля заявителей, 

ожидающих в очереди 

более 12 минут 

Приоритетный 

показатель 

процент - - 0% 0% 0% 0% - 1.2, 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4,2.5 

 

1.3. Пункт 1.4. подраздела Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг» таблицы «Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации муниципальной программы «Цифровой городской округ Павловский Посад 

Московской области» изложить в следующей редакции: 

1.4. Доля 

заявителей, 

ожидающих 

в очереди 

более 12 

минут 

процент Министерство 

государственного 

управления, 

информационных 

технологий и связи 

Московской 

области 

L =
O

T
× 100%, где: 

L – доля заявителей, ожидающих в очереди 

более 12 минут, процент; 

O – количество заявителей ожидающих 

более 12 минут, человек; 

T – общее количество заявителей 

обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, 

человек. 

Единица измерения – процент. 

Статистические источники – данные АСУ 

«Очередь». 

Периодичность представления – 

ежеквартально, ежегодно 

*Источник информации – данные 

автоматизированной системы управления 

«Очередь». 

При расчете показателя доля заявителей, 

ожидающих в очереди более 12 минут (L), 

учитываются талоны, обслуживание по 

которым составляет 10 минут и более и 

факт оказания услуги зарегистрирован в 

ЕИСОУ.  

Значение показателя определяется 

ежеквартально, без нарастающего итога. 

Итоговое (годовое) значение показателя 

определяется по фактически достигнутому 

значению показателя в IV квартале 2019 

года. 

 

1.4. Графу 4 раздела Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области» Паспорта подпрограммы 1 

«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в следующей редакции: 

Доля 

заявителей, 

- 0% 0% 0% 0% 



ожидающих в 

очереди более 

12 минут 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 

информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 

вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 

Интернет. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области Тарасенко О.Н. 

 

 

 

Глава городского округа 

Павловский Посад                                       О.Б. Соковиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А. Осипова 

2-13-47 

 


