
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.12.2014 г.    № 1245 

 

«План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

Котельниковском  муниципальном районе Волгоградской области на 2015-

2016 гг.» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, в целях реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

 

 1. Утвердить «План мероприятий (дорожная карта) по организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в Котельниковском  муниципальном районе Волгоградской 

области на 2015-2016 гг.» согласно приложению к постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместитель главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области по экономической и налоговой политике- 

начальник отдела по экономической политике Р.Р. Болубнёву. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского 

муниципального района      С.А. Понкратов 

 

 

             
 

 

 



                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                                                          к постановлению администрации  

                                                                                                                                          Котельниковского муниципального 

                                                                                                                                 района Волгоградской области  

                                                                                                                    от 30.12 2014 г. № 1245 

 

 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» в Котельниковском муниципальном районе  

Волгоградской области на 2015-2016 г. 

 

I. Общее описание «дорожной карты» 

          

      План мероприятий («дорожная карта») подготовлен в целях повышения эффективности реализации проекта по 

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

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области в 2015-2016 гг. 

      Основными задачами Плана мероприятий являются: приведение МБУ МФЦ г.Котельниково в соответствие с 

требованиями, установленными законодательством (к единому фирменному стилю «мои документы») (далее -МБУ 

МФЦ). 

     Реализация Плана мероприятий осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами, определяющими приоритеты и требования в области организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна»: 

      Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»; 

      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. №1373 «Об утверждении Правил 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

      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); 

      Приказ Минэкономразвития России от 22.01.2014 N 21 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в части функционирования информационных систем многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, средств безопасности, каналов связи для обеспечения электронного 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

    Реализация мероприятий в рамках Плана мероприятий также включает в себя реализацию мероприятий 

муниципальной программы Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

«Совершенствование муниципального управления в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области на 2015-2017 годы» утверждённой от 12.12.2014г. №1138 

    Финансирование мероприятий Плана мероприятий осуществляется из различных источников, в том числе, за счёт 

средств федерального бюджета. 

    Объем средств иного межбюджетного трансферта из бюджета Волгоградской области бюджету 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на завершение работ по созданию сети 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на  2015 г. составляет 

20178400 руб.    Основными принципами реализации мероприятий « дорожной карты» являются: 

    - повышение доступности для населения Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»; 

   - повышение качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в 

том числе путем оптимизации и упрощения административных процедур в рамках их предоставления; 



   -  повышение удовлетворенности населения Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
качеством государственных и муниципальных услуг. 
 

II. Ключевые показатели «дорожной карты» 

В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены основные 
показатели совершенствования государственного управления, установленные Указом Президента № 601, и 
показатели результативности расходования иного межбюджетного трансферта из бюджета Волгоградской области 
бюджету Котельниковского муниципального района Волгоградской области, установленные соглашением, 
заключенным между министерством экономики , внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской 
области и администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской области о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Волгоградской области, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета, на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - Соглашение). 
 

Наименование контрольного показателя Текущее 

значение 

2015 2016 

1. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, 

к 2015 году - не менее 90 процентов 

55 90 90 

2. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в муниципальный 

орган 

15 15 15 



3. Уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МБУ «МФЦ» к 2018 году - не менее 

90 процентов 

88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 90 

4 
 

Количество территориальных обособленных структурных подразделений 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 - - 7 

5. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме 

 32 36 40 

 

III. План мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Срок 

реализац

ии 

Ответственный исполнитель 

I.Организация внедрения единого фирменного стиля для системы МФЦ 

1. Приведение МБУ МФЦ г.Котельниково 

в соответствие с требованиями, 

установленными законодательством  

Переход на единый 

фирменный стиль 

«Мои документы» 

2015 г. 1.Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района; 

2.МБУ «МФЦ» г.Котельниково. 

2. Создание территориально 

обособленных структурных 

подразделений (в Генераловском 

сельском поселении; Котельниковском 

сельском поселении; Красноярском 

Повышение 

комфортности и 

упрощение 

процедур получения 

гражданами и 

2015г. 1.Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района; 

2.МБУ «МФЦ» г.Котельниково 



сельском поселении; Наголенском 

сельском поселении; 

Нижнеяблоченском сельском 

поселении; Пимено-чернянском 

сельском поселении; Чилековском 

сельском поселении) 

юридическими 

лицами массовых 

общественно 

значимых 

государственных и 

муниципальных 

услуг 

 

3. Отчет о выполнении мероприятий, 

направленных на завершение работ по 

созданию сети многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг 

 Ежекварт

ально до 

20-го 

числа 

месяца, 

следующе

го за 

отчётным  

1.Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района; 

2.МБУ «МФЦ» г.Котельниково. 

 

4. Отчет о достигнутых значениях 

показателей результативности 

предоставления средств областного 

бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются иные 

межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на завершение 

работ по созданию сети 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 Раз в год 

до 20-го 

января 

года, 

следующе

го за 

отчетным 

годом 

1.Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района; 

2.МБУ «МФЦ» г.Котельниково. 

 

II.Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

5. Мониторинг качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

 ежекварта

льно 

1.Отдел по экономической 

политике администрации 



по следующим показателям: 

        - количество предоставленных услуг, 

 - количество отказов в предоставлении 

услуг, 

-  количество оказанных услуг в 

электронном виде 

Котельниковского 

муниципального района; 

2.МБУ «МФЦ» г.Котельниково; 

3.Структурные подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, к 

полномочиям которых 

относится предоставление 

муниципальной услуги . 

III.Мероприятия по обеспечению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

МБУ МФЦ г.Котельниково 

6. Внесение изменений в перечни 

муниципальных услуг органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований  

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, 

предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного 

окна» в многофункциональном центре 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в 

соответствии с типовым 

(рекомендованным) перечнем. 

Приведение перечня 

муниципальных 

услуг 

предоставление 

которых 

осуществляется по 

принципу «одного 

окна» в 

многофункциональн

ом центре 

Котельниковского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области, в 

соответствии с 

типовым 

I квартал  

2015 года 

1.Отдел по экономической 

политике администрации 

Котельниковского 

муниципального района; 

2.Структурные подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, к 

полномочиям которых 

относится предоставление 

муниципальной услуги 



(рекомендованным) 

перечнем. 

7. Разработка и утверждение 

технологических схем
1
 предоставления 

муниципальных услуг органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области по 

принципу «одного окна» в МФЦ (по 

каждой муниципальной услуге, 

предоставление которой организуется 

по принципу «одного окна» в МФЦ) 

Утвержденные 

технологические 

схемы 

III 

квартал  

2015 г. 

Структурные подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, к 

полномочиям которых 

относится предоставление 

муниципальной услуги;  

 

8. Обеспечение автоматизации процесса 

предоставления муниципальных услуг 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

 IV 

квартал 

2015г. 

МБУ «МФЦ» г.Котельниково 

IV.Общие мероприятия по обеспечению предоставления государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» в МБУ «МФЦ» г.Котельниково  

9. Выявление и устранение 

законодательных ограничений 

предоставления муниципальных услуг 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области по 

принципу «одного окна» в МФЦ с 

целью реализации постановлением 

Правительства Российской Федерации 

устранение 

законодательных 

ограничений 

предоставления 

муниципальных 

услуг 

III 

квартал  

2015 г. 

МБУ «МФЦ» г.Котельниково 

 



от 27 сентября 2011 г. № 797. 

V.Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг: типизация муниципальных 

услуг, обеспечение экстерриториальности предоставления государственных и муниципальных услуг 

10. Внесение изменений в 

административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в 

соответствии с типовыми 

административными регламентами. 

Приведение 

административных 

регламентов в 

соответствии с 

типовыми 

IV 

квартал  

2015 г. 

Структурные подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, к 

полномочиям которых 

относится предоставление 

муниципальной услуги;  

11. Актуализация технологических карт 

межведомственного электронного 

взаимодействия с целью обеспечения 

экстерриториальности предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг в МФЦ 

Актуализированные 

технологические 

карты 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия 

III 

квартал 

2015 г 

Структурные подразделения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, к 

полномочиям которых 

относится предоставление 

муниципальной услуги; 

 

 
1
В соответствии с типовой технологической схемой предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного 

окна» в МФЦ, разработанной Минэкономразвития России В соответствии с типовой технологической схемой предоставления 

государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, разработанной Минэкономразвития России 


