
КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 14 апреля 2015 г.    № 348 

 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий  («дорожной карты»)  
по организации предоставления муниципальных услуг  

в электронной форме и по принципу «одного окна»  
в муниципальном образовании  

«Горномарийский муниципальный район»  
на 2015 год 

 
 
 

В соответствии со ст. 58  Федерального закона от 27 июля 2010   
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация Горномарийского 
муниципального района   п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») 
по организации предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме и по принципу «одного окна» в муниципальном образовании  
"Горномарийский муниципальный район" на 2015 год. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономическому развитию 
территории Сергееву Т.В. 

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

 
Глава администрации  

 

Горномарийского   
муниципального района           В.Сеюшов 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 14 апреля 2015 г. № 348 
 

План мероприятий  («дорожная карта»)  
по организации предоставления муниципальных услуг в электронной форме и по принципу «одного окна»  

в муниципальном образовании "Горномарийский муниципальный район" на 2015 год 
 

I. Общее описание «дорожной карты» 
План мероприятий («дорожная карта») подготовлен в целях повышения эффективности реализации проекта по 

организации предоставления муниципальных услуг в электронной форме и  по принципу «одного окна» в МО 
"Горномарийский муниципальный район" (далее План). 

Основными задачами Плана являются: завершение работ по организации предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме, созданию многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг (далее - 
многофункциональные центры, МФЦ) и обеспечение их соответствия установленным требованиям, в том числе в части 
требований к качеству предоставляемых в МФЦ муниципальных услуг. 

Реализация Плана осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами, определяющими 
приоритеты и требования в области организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»: 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» (далее - Указ Президента № 601); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»  
(далее - постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. №1376, Правила организации 
деятельности многофункциональных центров); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее - постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797). 
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II. План мероприятий 
 

№  
п/п Мероприятие Результат Срок реализации Ответственный исполнитель 

I. Завершение создания сети МФЦ в МО "Горномарийский муниципальный район" в целях обеспечения доступности предоставления 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

1. Организация предоставления 
муниципальных услуг в МФЦ, 
включенных в перечень муниципальных 
услуг органов местного самоуправления 
в МО "Горномарийский муниципальный 
район", предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного 
окна», согласно приложению № 1. 

повышение удовлетворенности 
населения  МО "Горномарийский 
муниципальный район" качеством 
государственных и 
муниципальных услуг. 
 
Форма контроля – отчет в 
республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

1 июня 2015 г.  Администрация 
Горномарийского 

муниципального района  
(далее – администрация района) 

администрации сельских 
поселений (по согласов.), 

 

2. Обеспечение доли оказанных  
муниципальных услуг посредством 
МФЦ от общего количества оказанных 
услуг (учитываются услуги, согласно 
приложению №1): 
 
II квартал – 5%; 
III квартал – 15 %; 
IV квартал – 30 %. 
 
УМФЦ = (Уоказ.МФЦ/Уоказ.ОМС)*100%, 
 
где УМФЦ - доля оказанных  
муниципальных услуг посредством 
МФЦ от общего количества оказанных 
услуг, процентов; 
Уоказ.МФЦ - количество оказанных  

повышение удовлетворенности 
населения  МО "Горномарийский 
муниципальный район" качеством 
государственных и 
муниципальных услуг 
 
Форма контроля – 
ежеквартальный отчет в 
республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

в течение 2015 г. Администрация района, 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 
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муниципальных услуг посредством 
МФЦ; 
Уоказ.ОМС - общее количество оказанных 
муниципальных услуг (учитываются 
услуги, согласно приложению №1). 

3. Обеспечение возможности получения 
услуг в МФЦ для маломобильных групп 
граждан (для каждого структурного 
подразделения МФЦ перечень работ 
согласуется с АУ Республики Марий Эл 
«Дирекция МФЦ» отдельно) 

повышение удовлетворенности 
населения  МО "Горномарийский 
муниципальный район" качеством 
муниципальных услуг 
 
Форма контроля – отчет в 
республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

1 сентября 2015 г. Администрация района, 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 
 

4. Организация информирования населения 
о возможности получения 
муниципальных услуг в МФЦ 
 

повышение удовлетворенности 
населения  МО "Горномарийский 
муниципальный район" качеством 
государственных и 
муниципальных услуг 
 
Форма контроля – 
ежеквартальный отчет в 
республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

На постоянной основе Администрация района, 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 
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5. Разработка и реализация планов по 
благоустройству территории, 
прилегающей к МФЦ Горномарийского 
муниципального района, включая 
организацию автомобильной парковки, в 
том числе для специальных 
автотранспортных средств инвалидов 
(для каждого МФЦ перечень работ плана 
согласуется с АУ Республики Марий Эл 
«Дирекция МФЦ» отдельно) 

повышение удовлетворенности 
населения  МО "Горномарийский 
муниципальный район" качеством 
муниципальных услуг 
 
Форма контроля – 
ежеквартальный отчет в 
республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

В течение 2015 г. Администрация района, 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 
 

6. Определение помещений для 
обособленных структурных 
подразделений МФЦ, планируемых к 
открытию в 2015 г.  

Обеспечение достижения в 2015 г. 
показателя «доля граждан, 
имеющих доступ к получению 
государственных  
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту 
пребывания  
– не менее 90 процентов», 
определенного Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления» 
 
Форма контроля – отчет в 
республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

I квартал 2015 г. Администрация района, 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 
 

7. Подготовку помещений для 
обособленных структурных 
подразделений МФЦ, планируемых к 

Обеспечение достижения в 2015 г. 
показателя «доля граждан, 
имеющих доступ к получению 

1 сентября 2015 г. Администрация района, 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 
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открытию в 2015 г.  согласовать с АУ 
Республики Марий Эл «Дирекция 
МФЦ». 
 

государственных  
и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту 
пребывания  
– не менее 90 процентов» 
 
Форма контроля – отчет в 
республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

 

8. Заключение договоров с АУ Республики 
Марий Эл «Дирекция МФЦ» 
безвозмездного пользования 
помещением для обособленных 
структурных подразделений МФЦ 

Заключенные договоры 
 
Форма контроля – отчет АУ 
Республики Марий Эл «Дирекция 
МФЦ» в республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

1 сентября 2015 г. Администрация района, 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 
 

9. Подбор кадров для замещения 
должностей сотрудников обособленных 
структурных подразделений МФЦ 

Обеспечение достижения в 2015 г. 
показателя «доля граждан, 
имеющих доступ к получению 
государственных  и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту 
пребывания – не менее 90 
процентов» 

III-IV квартал Администрация района, 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 
 

10. Информирование населения о 
планируемом открытии в 2015 г. 
обособленных структурных 
подразделений МФЦ 

повышение удовлетворенности 
населения  МО "Горномарийский 
муниципальный район" качеством 
муниципальных услуг 
 
Форма контроля – 
ежеквартальный отчет в 

III-IV квартал Администрация района, 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 
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республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

11. Организация открытия обособленных 
структурных подразделений МФЦ 

повышение удовлетворенности 
населения  МО "Горномарийский 
муниципальный район" качеством 
муниципальных услуг 

IV квартал Администрация района, 
администрации сельских 

поселений (по согласованию) 
 

 
II. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме 

 
12. Обеспечение доли оказанных  

муниципальных услуг в электронной 
форме от общего количества оказанных 
услуг (в соответствии с перечнем, 
согласно приложению №2): 
II квартал – 2%; 
III квартал – 5 %; 
IV квартал – 10 %. 
 
УЭФ = (Уоказ.ЭФ/Уоказ.ОМС)*100%, 
 
где УЭФ - доля оказанных  
муниципальных услуг в электронной 
форме; 
Уоказ.ЭФ - количество оказанных  
муниципальных услуг в электронной 
форме; 
Уоказ.ЭФ - общее количество оказанных 
муниципальных услуг (учитываются 
услуги, согласно приложению №2). 

Обеспечение достижения в 2015 г. 
показателя «доля граждан, 
использующих механизм 
получения муниципальных услуг 
в электронной форме - не менее 
70 процентов», определенного 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления» 
 
Форма контроля – 
ежеквартальный отчет в 
республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

в течение 2015 г. Структурные подразделения 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района, 

муниципальные услуги которых 
переведены в электронный вид, 

администрации сельских 
поселений (по согласованию) 

13 Регистрация в единой системе 
идентификации и аутентификации 
служащих органов местного 
самоуправления МО "Горномарийский 

 1 июня 2015 г. Руководители структурных 
подразделений администрации 

Горномарийского 
муниципального района, главы 
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муниципальный район"  – 100 %.  
 

администраций сельских 
поселений (по согласованию) 

14 Регистрация в единой системе 
идентификации и аутентификации 
работников муниципальных учреждений 
– 100 %. 

 1 августа 2015 г. Руководители муниципальных 
учреждений  

15 Проведение мероприятий по 
популяризации получения 
муниципальных услуг в электронной 
форме на предприятиях, находящихся на 
территории МО "Горномарийский 
муниципальный район". Рекомендации 
руководителям предприятий по 
регистрации работников в единой 
системе идентификации и 
аутентификации с последующим 
предоставлением отчетов. Разработка 
соответствующих планов по работе с 
предприятиями.  

 в течение 2015 г. 
 
 

Руководители предприятий, 
находящихся на территории 

МО "Горномарийский 
муниципальный район" 

(по согласованию) 

16. Обеспечение межведомственного 
электронного взаимодействия при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг (согласно 
приложению №3)  
 

Повышение эффективности 
предоставления муниципальных 
услуг 
 
Форма контроля – 
ежеквартальный отчет в 
республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

на постоянной основе Ответственные за оказание 
муниципальных услуг  

с элементами 
межведомственного 

взаимодействия 

17.  Обеспечение внесение информации в 
государственную информационную 
систему о муниципальных платежах – 
100 %. 
 

Повышение эффективности 
предоставления муниципальных 
услуг 
 
Форма контроля – 

на постоянной основе Структурные подразделения 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района, 
администрации сельских 
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ежеквартальный отчет в 
республиканскую 
межведомственную комиссию по 
повышению качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 

поселений, оказывающие 
платные муниципальные услуги 

(по согласованию) 

18. Обеспечение информационной 
безопасности рабочих мест системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия 

Обеспечение работы 
муниципального сегмента 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия 

на постоянной основе Отдел делопроизводства  
и кадровой работы 

администрации 
Горномарийского 

муниципального района 
19. Мониторинг качества предоставления 

муниципальных услуг в МО 
"Горномарийский муниципальный 
район"  
 

Итоговый доклад в Министерство 
экономического развития и 
торговли Республики Марий Эл 
по проведению мониторинга 
качества предоставления 
муниципальных услуг в МО 
"Горномарийский муниципальный 
район"  

ежегодно до 15 февраля Структурные подразделения 
администрации района, 

администрации сельских 
поселений (по согласованию), 

свод – отдел экономики 
администрации района 

 
 
 
 
 

______________________________ 


