
 

от 24 сентября 2014 г.   № 816 
  
 

О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 
территории муниципального образования  
«Горномарийский муниципальный район»  

 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601  «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», администрация 
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т :  

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») 
по  реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601  «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» на территории муниципального 
образования "Горномарийский муниципальный район".  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Горномарийского муниципального 
района  по организационно-правовым вопросам, руководителя аппарата 
Художникову С.И. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 
 
 

Глава администрации 
Горномарийского 

муниципального района  

 
 

В. Сеюшов 
 
 
 
 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Горномарийского муниципального района  
от 24 сентября 2014 г. № 816 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по  реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»  
на территории муниципального образования   "Горномарийский муниципальный район" 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Срок 
исполнения 

Ответственные  

I. Оказание государственных и муниципальных услуг  
1.1 Открыть многофункциональный центр по оказанию 

государственных и муниципальных услуг (далее – 
МФЦ) 

2014 г.  Сергеева Т.В., 
заместитель главы 

администрации  
по экономическому 

развитию территории  
1.2 Оборудовать и открыть удаленные рабочие места 

МФЦ: 
- Виловатовском и Микряковском сельских 
поселениях; 
 - Еласовском, Пайгусовском, Красноволжском, 
Озеркинском  сельских поселениях  

 
 

2014 год  
 

2015 год  

Сергеева Т.В., 
заместитель главы 

администрации  
по экономическому 

развитию территории , 
Художникова С.И., 

заместитель главы 
администрации  

по организационно-
правовым вопросам  

 
1.3 Сокращение времени ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 
самоуправления для получения муниципальных 
услуг к 2014 году – до 15 минут, в минутах  

2014 год  Ответственные  
за предоставление 
муниципальных 

услуг  
II. Создание системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах  

нормативно-правовых актов (далее – НПА), результатах их общественного обсуждения 
2.1 Размещение проектов НПА на сайте администрации 

района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

по мере 
разработки  

Ванюков А.Л., 
руководитель отдела 

по правовым вопросам 
и организационной 

работе; 
Киселева С.В., 

руководитель отдела 
делопроизводства и 

кадровой работы  
2.2. Проведение публичных слушаний по проектам 

НПА с предварительным освещением населения 
через газету «Край горномарийский» 

в течение 30 
дней после 
публикации  

Глава 
муниципального 

образования  
(по согласованию)  

2.3  Практиковать проведение выездных публичных 
слушаний по проектам НПА в сельские поселения 

по мере 
необходи-

мости  

Глава 
муниципального 

образования  
(по согласованию)  

2.4 Продолжить работу по формированию 
антикоррупционного поведения среди 
муниципальных служащих;  
Направлять на учебу на курсы повышения 
квалификации вновь назначаемых членов комиссии 
по противодействию коррупции  

постоянно 
 

 
по учебному 

графику   

Художникова С.И.,  
 

 
Киселева С.В.  

_________________________ 


