
 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 марта 2013г.                     №22 

с. Ботлих 
 

Об утверждении плана-графика организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МР «Ботлихский район» 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» Администрация МР «Ботлихский район» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый план-график организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МР «Ботлихский 

район» (далее – План-график). 

2. Всем структурным подразделениям и организациям администрации обеспечить 

исполнение закрепленных Планом-графиком мероприятий и в установленные сроки 

представлять информацию в отдел экономики и прогнозирования. 

3. Рекомендовать администрациям сельских поселений провести работу по 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» и представлять информацию в установленные Планом-графиком сроки в 

отдел экономики и прогнозирования. 

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной 

власти принять участие в работе по выполнению мероприятий Плана-графика и 

представлять соответствующие материалы в установленные сроки в Министерство 

экономики Республики Дагестан. 

5. Отделу экономики и прогнозирования на основе анализа и обобщения 

информации, полученной от структурных подразделений, и администраций сельских 

поселений, ежегодно в срок до 20 мая и до 20 ноября представлять комплексные отчеты о 

ходе исполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». 

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Дружба» и разместить 

на официальном сайте муниципального района «Ботлихский район». 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Заурбекова Джабраила Абдулкадировича.  

 

 

 

 

Глава администрации                                                        Л.Балдугов. 

 



 

                                                                                                                                                                            Утвержден 

                                                                                                                                                                               постановлением 

                                                                                                                                                                                           АМР «Ботлихский район» 

                                                                                                                                                                                                21 марта 2013г. №22 

 

                                                                                                                                                                               
План-график 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
в МР «Ботлихский район» 

 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Результат 

Ответственные 

исполнители 

I. Организационное обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МР 

«Ботлихский район» 

1.1. 

Назначение ответственного лица за качество 

предоставления муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в МР «Ботлихский район» 
1 марта 2013 г. 

Постановление администрации МР 

«Ботлихский район» о назначение 

лица, ответственных за качество 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

 

1.2 

Назначение лиц, ответственных за качество 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

структурных подразделениях, и в администрациях 

сельских поселений  

30 марта 2013 г. 

Правовые акты  ___________ о 

назначении лиц, ответственных за 

качество муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

Структурные 

подразделения и 

администрации 

сельских поселений 

II. Нормативно-правовое обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» в МР «Ботлихский район» 



№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Результат 

Ответственные 

исполнители 

2.1.  

Утверждение перечня муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по принципу 

«одного окна» в МФЦ  
30 марта 2013 г. 

Постановление администрации МР 

«Ботлихский район» об утверждении 

перечня муниципальных услуг 

Структурные 

подразделения и 

администрации 

сельских поселений 

2.2.  

Приведение нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях устранения ограничений 

для предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна»  

30 марта 2013 г. 

 

Нормативные правовые акты  

администрации МР «Ботлихский 

район»; отчет в Минэкономики РД 

 

юридический отдел 

администрации МР 

«Ботлихский район» 

2.3.  

Подготовка предложений по расширению перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна», а также 

утверждение планов-графиков муниципальных 

образований разработки и принятия  нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления, 

направленных на расширение предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» 

30 марта 2013г. 

Утвержденные муниципальными 

правовыми актами планы-графики 

муниципальных образований  

администрация МР 

«Ботлихский район» 

и администраций 

сельских поселений 

2.4.  

Разработка и принятие нормативных правовых актов 

администрации МР «Ботлихский район» и 

администраций сельских поселений, направленных на 

расширение предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», а 

также утверждение расширенного перечня 

муниципальных услуг, предоставление которых 

не позднее 

ноября 2013 г. 

Нормативные правовые акты 

администрации МР «Ботлихский 

район» и администраций сельских 

поселений, отчет в Минэкономики РД 

 

администрация МР 

«Ботлихский район» 

и администраций 

сельских поселений 



№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Результат 

Ответственные 

исполнители 

организуется по принципу «одного окна» 

2.5.  

Разработка и принятие нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение возможности получения 

заявителями государственных и муниципальных услуг 

по месту пребывания 

1 мая 2013 г. 

Нормативные правовые акты 

администрации МР «Ботлихский 

район» и администраций сельских 

поселений, отчет в Минэкономики РД  

администрация МР 

«Ботлихский район» 

и администраций 

сельских поселений 

2.6.  

Подготовка предложений по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации в целях 

расширения предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

1 июня 2013 г. 

Предложения администрации о 

внесении изменений в 

законодательство Российской 

Федерации в целях расширения 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна», представление в 

Минэкономики Республики Дагестан 

администрация МР 

«Ботлихский район» 

и администраций 

сельских поселений 

III. Мероприятия по внедрению принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МР «Ботлихский 

район» 

3.1.  

Утверждение плана-графика развития действующего  

МФЦ на территории МР «Ботлихский район» по, 

включая схему размещения МФЦ на территории района 
15 мая 2013 г. 

Постановление администрации об 

утверждении плана-графика 

 

Администрация МР 

«Ботлихский район» 

3.2. 

Заключение  соглашений о взаимодействии 

уполномоченного МФЦ с администрациями сельских 

поселений при предоставлении муниципальной услуги 

по принципу «одного окна» (при необходимости) 

15 мая 2013 г. 
Заключение соглашения о 

взаимодействии 

Уполномоченный 

МФЦ  

Администрации 

сельских поселений 



№ Мероприятия 
Срок 

выполнения 
Результат 

Ответственные 

исполнители 

IV. Мероприятия в МР «Ботлихский район»  по мониторингу и информационному сопровождению организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 

4.1. 

Информирование получателей государственных и 

муниципальных услуг о возможностях получения 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна»  

После открытия 

МФЦ 

Актуальная информация на местном 

телевидении, официальном сайте 

администрации МР «Ботлихский 

район», сайтах администрации 

сельских поселений, сайте 

Уполномоченного МФЦ, на портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

администрация МР 

«Ботлихский район» 

и администраций 

сельских поселений 

4.2. 

Проведение исследования осведомленности 

получателей государственных и муниципальных услуг 

о возможностях получения государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», а 

также исследования удовлетворенности граждан 

качеством и доступностью предоставления 

государственных и муниципальных услуг в режиме 

«одного окна» 

1 декабря 2013г. 

1 декабря 2014г. 

Утвержденный  протоколом Рабочей 

группы отчет о результатах 

исследования  

 

администрация МР 

«Ботлихский район» 

и администраций 

сельских поселений  

 


