Отчет о ходе реализации приоритетного проекта развития РД
«Эффективное государственное управление» по г. Махачкала на 2015 год
№ Информация о мероприятии
п/п (ед. измерен.)
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Ожидаемый результат

Проведение эффективной кадровой политики
1.
(3)

Организация работы по повышению
квалификации и профессиональной
переподготовке муниципальных служащих

янв
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июл
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сент

октя

2015

Заключение договоров с
учреждениями высшего
профессионального
образования на оказание
образовательных услуг по
дополнительному
профессиональному
образованию
муниципальных
служащих.

Формирование списка муниципальных
служащих для прохождения курсов повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки
1.2 Начало обучения, отправка муниципальных
служащих.
1.3 Формирование списка слушателей учебных
программ Администрации г. Махачкалы.
Комментарии: Постановлением Правительства РД от 10.12.2013 N 644 утверждена государственной программа Республики Дагестан «Развитие
государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан на 2014-2016 годы». Указанной
программой закреплено предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан и использование средств местных бюджетов на
профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих в Республике Дагестан. Субсидии предоставляются при
условии софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) расходов на профессиональную переподготовку и
повышение квалификации муниципальных служащих в размере не менее 5 процентов.
В соответствии с указанной программой на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих
городского округа «город Махачкала» в 2015 г. заложена сумма в размере 450,0 тыс. руб., из которых 425,0 тыс. руб. субсидирует Республика Дагестан.
В реализации республиканской программы Администрацией г. Махачкалы утверждена программа развития муниципальной службы в
муниципальном образовании городской округ «город Махачкала» на 2014 -2016 годы (постановление Администрации г.Махачкалы от 2 июня 2014
года). Во исполнение указанной программы Администрацией г.Махачкалы подготовлен и направлен в адрес Администрации Главы и Правительства РД
список из 40 муниципальных служащих для прохождения в 2015г. курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе:
- на курсы повышения квалификации - 20 муниципальных служащих;
- на профессиональную переподготовку - 20 муниципальных служащих.
2 этап. В апреле 2015г. первая группа из 22 человек были направлены на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по
программам обучения согласно справки-вызова.
3 этап. Три человека из 20, направленных на курсы повышения квалификации, будут проходить обучение в 2016 году.
Два человека из 20, направленных на профессиональную переподготовку, были исключены из списка обучаемых за неявку на семинары:
5 этап.Пять человек, направленных на курсы повышения квалификации, были исключены из списка.
1.1

Итого на повышение квалификации направлено 10 человек.
6 этап. Два человека из 18, направленных на курсы профессиональной переподготовки, были исключены из списка обучаемых за непосещение занятий.
Остальные 16 человек направлены на третью (заключительную) сессию курсов профессиональной переподготовки.
7. этап. По состоянию на 13 октября 2005г.:
- 16 человек прошли профессиональную переподготовку по программам обучения. На декабрь месяц назначена защита дипломных работ.
- 4 человека прошли курсы повышения квалификации по программам обучения. Еще 6 человек планируется отправить на курсы повышения
квалификации в текущем году.
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2.
Подведение итогов работы по повышению
Представление сведений о
(5) квалификации и профессиональной
ко-лве. муниципа.
переподготовке муниципальных служащих
служащих, получивших
2.1 Информация об итогах работы по повышению
доп. Проф. образование, в
Адм. Главы и
квалификацию и профессиональной
Правительства РД
переподготовке за 2015г
Комментарии : Создан раздел на официальном сайте Администрации г. Махачкалы - http://www.mkala.ru/city/adminfo/ms/konkurs/, где размещена
информация по данному направлению, а также направлено письмо в Управление кадров для предоставления систематической информации, в целях
размещения на сайте).
Информация об итогах работы по повышению квалификацию и профессиональной переподготовке за 2015г будет направлена в адрес Администрации
Главы и Правительства РД в четвертом квартале 2015г.
3.
Подготовка и проведение обучающих семинаров янв февр март апр май июн июл авг сент октя ноя дека 2015 Повышение качества
(6) с руководителями кадровых подразделений
содержания МПА по
администраций муниципальных районов и
вопросам муниципальной
городских округов РД по вопросам организации
службы
поступления, прохождения и прекращения
муниципальной службы
Комментарии: 14 мая 2015г. в телефонном разговоре с заместителем начальника Управления Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам Алчиевым Ю.Н. уточнено, что указанные обучающие семинары
будут организовывать Администрация Главы и Правительства РД совместно с Министерством юстиции РД. О порядке и сроках проведения указанных
семинаров Администрация г. Махачкалы будет дополнительно уведомлена в письменном виде.
4.
(8)

Проведение в образовательных учреждениях
открытых уроков с участием государственных
гражданских служащих РД и муниципальных
служащих на тему: «Служба государству –
служба обществу»

4.1

Проведение открытых уроков в МБОУ СОШ г.
Махачкалы среди учеников 10-11 классов
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Повышение
престижа
гражданской
и
муниципальной службы

Комментарии : В мае месяце 2015г. Администрацией г.Махачкалы совместно с Управлением образования г.Махачкалы, по согласованию с
Министерством образования и науки республики Дагестан запланированы открытые уроки в МБОУ СОШ г. Махачкалы среди учеников 10-11 классов:
1 этап. 18 мая 2015г. открытый урок прошел среди учеников 11 класса МБОУ СОШ № 18, расположенной по адресу: г.Махачкала, ул. Казбекова, 157.
Открытый урок прошел с участием главных специалистов Управления кадров Абакарова А.М., Мамаевой З.М., Мусаева Н.М., а так же директора
школы Абдулкажирова С.А., учителей Газимагомедовой С.А., Сащенко В.В.
2 этап. 19 мая 2015г. открытый урок прошел среди учеников 10 класса МБОУ СОШ № 22, расположенной по адресу: г.Махачкала, И.Шамиля, 42-б.
Открытый урок прошел с участием заместителя руководителя Аппарата Администрации г.Махачкалы Магомедова А.М. главных специалистов
Управления кадров Абакарова А.М., Мамаевой З.М., Мусаева Н.М., а также директора школы Анатовой С.З., учителей Алиевой Р.Б., Шумковой Н.А.
3 этап. 20 мая 2015г. открытый урок прошел среди учеников 11 класса МБОУ СОШ № 40, расположенной по адресу: г.Махачкала, пр. Акушинского, 88.
Открытый урок прошел с участием заместителя руководителя Аппарата Администрации г.Махачкалы Магомедова А.М. главных специалистов
Управления кадров Абакарова А.М., Мамаевой З.М., Мусаева Н.М., а также директора школы Анатовой С.З., учителей Алиевой Р.Б., Шумковой Н.А.
В ходе проведения открытых уроков ученикам рассказали об особенностях муниципальной службы, о правовых основах муниципальной службы
в Республике Дагестан, принципах муниципальной службы, о престиже муниципальной службы и кадровой политики в рамках приоритетного проекта
«Эффективное государственное управление». Основной целью проведения мероприятия было ознакомление учащихся с историей и значении местного
самоуправления в становлении гражданского общества и претворение в жизнь приоритетного проекта развития РД «Эффективное государственное
управление».
5.
(10)

5.1

Привлечение молодежи на руководящие
должности в органы исполнительной власти РД
и органы местного самоуправления РД
Предоставление информации в Правительство
РД по кандидатурам муниципальных служащих
для формирования резерва на ответственные
должности в органы исполнительной власти РД
и ОМСУ
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формирование списка
кандидатов в возрасте до
35 лет на замещение
должностей категории
«руководители»

Комментарии : 1 этап. 30 марта 2015г. (Исх. № 07-11/985) в адрес руководителя Администрации Главы и Правительства РД была направлена
информация о численности молодых людей в возрасте до 35 лет в муниципальном образовании городской округ «город Махачкала». Информация
направлена в форма запрашиваемой таблицы. Согласно указанной таблице:
- Общая численной муниципальных служащих в муниципальном образовании – 719 чел.;
- Численность муниципальных служащих в возрасте до 35 лет – 271 чел. (33 (%);
- Численность муниципальных служащих в возрасте до 35 лет и стажем муниципальной службы более 4 лет – 132чел (14,2%);
- Глав администраций, заместителей глав администраций в возрасте до 35 лет – 15 чел.;
- Начальников управлений, начальников отделов в возрасте 35 лет – 14 чел.
2 этап. 06 апреля 2015г. (Исх. № 07-11/1094-8084) в адрес начальника Управления Администрации Главы и Правительства РД по вопросам
государственной службы, кадров и государственным наградам направлена информация на 30 листах с приложением характеристик и анкет по 5
кандидатурам муниципальных служащих возрасте до 35 лет для формирования резерва на ответственные должности в органы исполнительной власти
Республики Дагестан и органы местного самоуправления.
3 этап. 17 апреля 2015г. (Исх.№ 07-11/1183-8085) в адрес Первого заместителя Председателя Правительства РД направлена информация о молодых
людях-профессионалах до 35-летнего возраста, назначенных на ответственные должности в Администрации г.Махачкалы с 22 января 2015г. Согласно
справке, на ответственные должности назначены:
1.Магомедов Али Магомедсаидович, 01.12.1981 года рождения – назначен на должность заместителя руководителя Аппарата Администрации
г.Махачкалы с 6 апреля 2015г.
2.Хасбулатов Зураб Алескандерович¸ 06.05.1983 года рождения – назначен на должность начальника Управления экономического развития,
инвестиций и внешнеэкономических связей Администрации г.Махачкалы.
4 этап. 24 апреля 2015г. (Исх. № 07-11/1283-10421) в адрес руководителя Администрации Главы и Правительства РД направлена информация по
кандидатурам по новым, а также предполагаемым назначениям молодых людей-профессионалов до 35-летнего возраста на ответственные должности в
муниципальном образовании городской округ «город Махачкала».
Согласно представленной справке, по мимо двух вышеуказанных назначений на должность заместителя главы администрации Ленинского района г.
Махачкалы назначен Гасанов Ибрагим Магомедсаидович, 23.08.1983 года рождения.
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6.
Обеспечение активизации работы
Формирование состава ОС
(11) общественных советов ГО г. Махачкала
из числа независимых
экспертов и
представителей заинтерес
ованных общ.
организаций
Комментарии: Положение об Общественной палате городского округа «город Махачкала» утверждено Решением Махачкалинского городского
Собрания от 20.11.2014 № 33-8 «Об утверждении Положения об Общественной палате городского округа «город Махачкала». Согласно Положению
кандидатуры 11 членов Общественной палаты определяются Главой городского округа «город Махачкала», а другие 11 членов Общественной палаты
отбираются путем проведения конкурса. В настоящее время Общественная палата городского округа «город Махачкала» сформирована в правомочном
составе, образованы органы и избраны руководящие лица. Деятельность Общественной палаты направлена на решение следующих задач: привлечение
граждан и общественных объединений к реализации стратегии социально-экономического развития городского округа; выдвижение и поддержку
гражданских инициатив, имеющих общегородское значение; осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного
самоуправления; и.т.д.

7.
(12)
7.1
7.2

Организация общественных площадок для
обсуждения планов работы в рамках подготовки
к выборам
Образование штаба по проведению
муниципальных выборов в городском округе
Проведение «Дня молодого избирателя»
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Проведение сходов,
собраний граждан по
месту жительства, в
трудовых коллективах

Комментарии: Создан штаб по проведению муниципальных выборов в составе 11 человек. На заседании штаба были решены вопросы об образовании
избирательных участков по выборам депутатов внутригородских районов г.Махачкалы.
О формировании участковых избирательных комиссий по выборам депутатов внутригородских районов г.Махачкалы и охране общественного порядка
на избирательных участках в день голосования.
Разосланы письма в районные Администрации города о предоставлении графиков встреч с Главой города жителей поселков.
Для привлечения молодежи к участиям на выборах готовятся встречи в ВУЗах:
ДГУ, ДГПУ, Правовая академия.
Созданы общественные площадки в Кировском 17 площадок, Советском 8 площадок и Ленинском районе города 8 площадок. Имеется список
общественных площадок и закрепленных ответственных лиц. Создан график встреч кандидатов в депутаты с гражданами на общественных площадках г.
Махачкалы
8.
Формирование и актуализация Единого реестра янв февр март апр май июн июл авг сент октя ноя дека 2015 Наличие актуального
(13) государственных и муниципальных служащих
реестра государственных
РД
и муниципальных
служащих РД
Комментарии: 05 августа 2015 г. в здании Министерства связи и телекоммуникаций РД в рамках реализации приоритетного проекта по
формированию и актуализация Единого реестра государственных и муниципальных служащих РД прошел семинар с участием работников кадровых
служб муниципальных образований Республики Дагестан. На семинаре специалисты Минсвязи разъяснили порядок формирования и подготовки реестра
муниципальных служащих на едином информационном портале e-dag.ru.
Работниками управления кадров и муниципальной службы Администрации г. Махачкалы еженедельно актуализируют электронный реестр
муниципальных служащих Администрации г. Махачкалы.

2. Повышение уровня информационной открытости власти
янв
февр март
апр
май
июн
июл
авг
сент
октя
ноя дека 2015
Создание единого информационного центра в
Широкое продвижение
муниципальных образованиях РД
позитивных мероприятий,
новостей по всем каналам
9.1 Создан на сайте Администрации г.Махачкалы
сетей, обмен опытом
механизм интеграции с социальными сетями.
между муниципальными
9.2 Автоматическая публикация информации через
образованиями
RSS каналы на Яндекс-новости и Интерфакс.
республики
Вся информация о мероприятиях в городе
Махачкала размешается в соц. сетях, газетах и
телевидении
Комментарии: На сайте Администрации г.Махачкалы созданы механизмы интеграции с социальными сетями. Автоматически публикуется информации
через RSS каналы на Яндекс-новости и Интерфакс. Вся информация о мероприятиях в городе Махачкала размешается в соц. сетях, газетах и
телевидении.

9.
(14)

Обеспечение эффективного функционирования
портала «Общественный надзор», расширение
функциональных возможностей и
популяризация портала
10.1 Размещение отчетов об исполнении заявок и
размещение рекламных материалов
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сент

октя

ноя

дека

представление в
Правительство РД и
опубликование на портале
«ОН» ежемесячных
отчетов о проведенной
работе по рассмотрению
жалоб граждан,
10.2 Размещение рекламных материалов в
поступивших на портал
государственных средствах массовой
«ОН», внесение
информации, популяризация портала среди
населения с использованием муниципальных
изменения в
печатных и электронных СМИ
постановление
Правительства РД от 8
октября 2013 г.№ 468.
Комментарии : Утверждено постановление по наделению заявлений поступающих с портала «Общественный надзор» особым статусом, а также
закреплению ответственных должностных лиц по структурным учреждениям Администрации и модерированию (размещения ответов) на портале
«Общественный надзор» РД (постановление Администрации г. Махачкалы от 19 марта 2015г. №1260 «О взаимодействии территориальных, отраслевых
органов и структурных подразделений Администрации г. Махачкалы в рамках функционирования информационной системы Республики Дагестан
«Общественный надзор»).
Для обеспечения эффективного функционирования и популяризации портала «Общественный надзор», на официальном сайте Администрации г.
Махачкалы создан раздел Общественный надзор, где размещена статистика обращений
(http://www.mkala.ru/city/adminfo/mainprojects/newgovmanagment/onadzor/). Также размещена новость для горожан на официальном сайте Администрации
г. Махачкалы (http://www.mkala.ru/info/news/2015/07/22/OH.html)
На сегодняшний день всего зарегистрировано обращений: 386, из них исполнено 347, в работе 39 с учетом запланированных.
На сайте размещен баннер, создан соответствующий раздел, на котором размещены отчеты.
янв
февр март
апр
май
июн
июл
авг
сент
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11. Развитие единого сайта (web-решения) органов
Дальнейшее расширение
(16) исполнительной власти РД и органов местного
возможностей и
самоуправления муниципальных образований
обеспечение технической
РД
поддержки аппаратно11.1 Создание и ведение сайта на едином вебпрограммного комплекса
решении Администрации г. Махачкалы.
единого web-решения
11.2 Размещение информации в новостной ленте
органов исполнительной
Администрации г.Махачкалы
власти и органов местного
11.3 Заполнение информации по структуре Аппарата
самоуправления
Администрации, руководителям и заместителей
муниципальных
администраций районов г.Махачкалы, поселков
образований РД.
и сел
11.4 Создание и ведение единой веб-платформы для
размещения сайтов всех структурных
подразделений Администрации города.
10.
(15)

2015

Комментарии: На едином веб-решении создан сайт Администрации г.Махачкалы. Заполнена информация по структуре Аппарата Администрации,
руководителям и заместителей администраций районов г.Махачкалы, поселков и сел, которая регулярно актуализируется
2.Постоянно размещается информация в новостной ленте Администрации г.Махачкалы. На сегодняшний день размещено около 180 информационных
материалов.
3.Информация по структуре Аппарата Администрации, руководителям и заместителей администраций районов г.Махачкалы, поселков и сел
актуализируется еженедельно.
Создана и ведется единая веб-платформа для размещения сайтов всех структурных подразделений Администрации города. На сегодняшний день,
используя единые интеграционные механизмы созданы сайты Администрации г.Махачкалы, Администрации Ленинского района, Кировского района,
Советского района, сайт Городского собрания, портал УЖКХ. Минкомсвязью РД проделана работа по изменению механизма заполнения новостной
ленты. Проводится работа по заполнению новостной ленты Информация по структуре Аппарата Администрации, руководителям и заместителей
администраций районов г. Махачкалы, поселков и сел актуализируется еженедельно. Разработана мобильная версия для официального сайта. Доработана
и обновлена структура сайта.
12.
(18)

Развитие института оценки регулирующего
воздействия и публичного обсуждения проектов
нормативных правовых актов, разработанных
органами исполнительной власти РД, МО
«город Махачкала», органами местного
самоуправления, осуществляющими внедрение
института в пилотном режиме
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2015

Выявление положений,
вводящих избыточные
обязанности, запреты и
ограничения для
субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности
Обеспечение открытости
и публичности
принимаемых управ.
решений

Комментарии: Оценка регулирующего воздействия (далее — ОРВ) — процедура, в ходе которой анализируются проекты нормативно-правовых актов с
целью выявить в них положения, приводящие к избыточным административным и другим ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к
необоснованным расходам, как для бизнеса, так и для бюджетной системы Российской Федерации, установить, решаются ли существующие проблемы с
введением нового регулирования.
На сегодняшний день проведена ОРВ 6 проектов муниципальных нормативно-правовых актов и по результатам публичных консультаций даны
положительные заключения на следующие проекты:
- Проект положения о Муниципальном казенном учреждении «Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства»
Администрации городского округа "город Махачкала";
- Проект постановления «Об утверждении Методики расчета платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в МО «город Махачкала»;
- Проект постановления "Об отборе исполнителя на оказание услуг по открытию возобновляемой кредитной линии в целях финансирования дефицита
денежных средств на исполнение бюджетных обязательств городского округа «город Махачкала» в 2015 году";
- Проект постановления об открытом конкурсе на право заключения договора по оказанию услуг перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения и возврата на территории городского округа «город Махачкала».
- Проект постановления "Об утверждении порядка заключения концессионного соглашения";
- проект постановления "Об утверждении Положения и состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе Администрации
города Махачкалы";

3. Развитие электронного правительства Республики Дагестан
Развитие и поддержка единой
межведомственной системы электронного
документооборота (далее также – ЕСЭД)
13.1 Обучение 1 этап
13.2 Внедрение во все структурные подразделения
Администрации г. Махачкалы ЕСЕД через
защищенные каналы.
13.3 Регистрация нормативно-правовых актов в
системе СЭД «Дело». Введение реестра НПА
13.
(19)

13.4

Второй этап обучения сотрудников. Дальнейшее
развитие и использование ЕСЭД в качестве
единой системы документооборота и
делопроизводства
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2015

развитие и использование
ЕСЭД в качестве единой
системы
документооборота и
делопроизводства в
деятельности
Администрации МО г.
Махачкала

Комментарии: На первом этапе прошли обучение 270 сотрудников.
2. Во все структурные подразделения Администрации г. Махачкалы внедрена ЭСЭД через защищенные каналы.
3. Вся входящая документация регистрируется в системе. Проработан механизм регистрации нормативно-правовых актов в системе СЭД «Дело».
Утверждено Распоряжение Администрации г.Махачкалы №924-р от 23 октября 2015г. «Об утверждении плана-графика поэтапного перехода
подразделений Администрации города Махачкалы на электронный документооборот СЭД «Дело», в котором определены сроки регистрации
нормативно-правовых актов в системе СЭД «Дело» и др.
4. С 7 сентября 2015г. начался второй этап обучения СЭД «Дело»
Прошли обучение 200 сотрудников (130- аппарат Администрации г. Махачкалы)
С 9 декабря 2015г. прошел третий этап обучения сотрудников Администрации г.Махачкалы. Прошли обучение около 300 сотрудников.
Вся входящая и исходящая документация, кроме обращений граждан, регистрируются в системе. Минсвязью РД подготовлен проект Указа Главы РД по
утверждению перечня и видов документов, обмен которыми между всеми органами исполнительной власти РД и администрациями муниципальных
районов и городских округов РД, подключенных к ЕСЭД, должен осуществляться в безбумажном виде. По утверждению Указа принят
соответствующий НПА Распоряжение Администрации г. Махачкалы от 13 ноября 2014г. №927-р "Об утверждении перехода к работе в СЭД "Дело".
Проведены работы, направленные на оптимизацию сроков прохождения корреспонденции. Так, с 25 декабря 2015г. вся корреспонденция, поступившая в
СЭД «Дело» в адрес Администрации г.Махачкалы направляется только в электронном виде.
Всего по г.Махачкале зарегистрировано 40129 документов и выдано 44183 резолюций.
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14. Создание, развитие и сопровождение «Реестр
Создание, развитие и
(20) государственных информационных систем РД»
сопровождение «Реестр
14.1 Создание реестра информационных систем
государственных
Администрации г. Махачкалы.
информационных систем
РД» опубликование
14.2 Регистрации муниципальных информационных
Реестра государственных
систем
информационных систем
РД в сети Интернет.
Комментарии: Создан реестр информационных систем Администрации г. Махачкалы. Проводиться работа по проведению регистрации муниципальных
информационных систем, согласно положению, утвержденному Постановлением Правительства РД от 19.01.2015г. №2 "О создании и ведении Реестра
государственных информационных систем Республики Дагестан".
Управление информационных технологий представила в Министерство связи и телекоммуникаций Республики Дагестан список информационных
систем Администрации г. Махачкалы для включения в реестр государственных информационных систем согласно положению, утвержденному
Постановлением Правительства РД от 19.01.2015г. № 2 «О создании и ведении Реестра государственных информационных систем Республики
Дагестан».
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15. Расширение в республике сети
функционирование не
(22) многофункциональных центров предоставления
менее 4 МФЦ во всех
государственных и муниципальных услуг
районах города
(МФЦ)
доведение доли граждан,

15.1

Открытие МФЦ в Ленинском районе

15.2

Открытие МФЦ в Кировском районе

15.3

Открытие МФЦ в Советском районе

имеющих доступ к
получению
государственных
(муниципаль
ных) услуг по принципу
«одного окна» по
месту пребывания, в том
числе в МФЦ, к
концу 2015 года до 90
проц.

Комментарии: Во всех 3-х районах г. Махачкалы организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна». В настоящее время действует МФЦ на 12 окон в Советском районе г. Махачкала и 8 территориально обособленных структурных подразделений
(ТОСП). Охват населения услугами МФЦ по г. Махачкала составляет 14,22%.
В целях расширения сети МФЦ, в Кировском районе г. Махачкалы по ул. М. Гаджиева взято в аренду здание под МФЦ на 18 окон, которое уже
функционирует. В Кировском районе г. Махачкалы по пр. Акушинского идут ремонтные работы в здании МФЦ на 8 окон (с последующим открытием
дополнительных 10 окон). Открытие запланировано на конец декабря.
Взято в аренду зданием МФЦ в Советском районе г. Махачкалы по ул. Богатырева на 24 окна (с последующим открытием 12 окон), где в настоящее
время ведутся ремонтные работы, и которое планируется открыть в конце декабря.
Также, в настоящее время начато строительство МФЦ на 40 окон в Ленинском районе г. Махачкалы. Открытие указанного МФЦ запланировано на
декабрь 2015 года.
В городе Махачкала на базе МАУ МФЦ "г. Махачкалы" открыты по принципу "одного окна" филиалы, расположенные в районных и поселковых
Администрациях. ул. Гамидова, д. 69
ул. Керимова, д. 23, ул. Танкаева, д. 63. пос. Шамхал:, ул. Победы, д 24, ул. Ленина, д 34 "А", пос. Ленинкент:, ул. Совхозная, д 10 "А"
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16. Выделение земельных участков
под
передача земельного
(23) строительство МФЦ, государственная
участка под строительство
регистрация права собственности
МФЦ в республиканскую
муниципального образования на земельный
собственность и
участок, обеспечение земельного участка
обеспечение земельного
инженерной инфраструктурой
участка инженерной
инфраструктурой
администрациями
муниципальных
образований
Комментарии: Вышло постановление от 25.03.2015г. за №1271 о разрешении ГУА РД «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг в Республике Дагестан» проектирования и строительства 3-этажного административного здания центра на собственном
земельном участке по пр. Петра-1, в районе Издательства.
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17. Выделение помещений для открытия
наличие помещений для

(24)

территориально обособленных структурных
подразделений (ТОСП) МФЦ администрациями
муниципальных образований Республики
Дагестан

В каждом из трех районов выделены помещения для функционирования МФЦ по принципу «одного окна».
янв
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18. Популяризация деятельности МФЦ:

открытия ТОСП МФЦ

ноя

дека

увеличение количества
государственных и
муниципальных услуг,
18.1 размещение информационных сюжетов о
предоставляемых через
деятельности МФЦ на
МФЦ
Запущены рекламные ролики на тв.
размещение информации
в газете «Махачкалинские
18.2 размещение материалов о деятельности МФЦ в
известия», на городских
печатных средствах массовой информации;
Материалы размещаются в таких печатных СМИ как «Дагестанская правда», «Махачкалинские известия» и «РИА радио – телевещательных
Дагестан» все ссылки находятся на официальном сайте МФЦ г.Махачкалы. Махачкалинские известия: "Результаты работы каналах
МФЦ "Махачкала" за 2014 год", «Список муниципальных услуг МФЦ Махачкалы увеличится»
18.3 размещение информационных материалов о
деятельности МФЦ на сайте РИА «Дагестан»;
с 25 февраля по 01 мая 2015г. В Махачкалинском МФЦ прошла Акция «Книга памяти», посвященная юбилею Великой победы. Цель акции объединить
воспоминания участников ВОВ о фронтовых памятных событиях.
18.4 проведение круглых столов, конференций,
семинаров- совещаний
2015

(25)

Комментарии : В секторах информирования и ожидания всех действующих МФЦ размещены информационные стенды, содержащие актуальную и
исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе: перечень государственных и
муниципальных услуг, предоставление которых организовано в МФЦ, сроки предоставления государственных и муниципальных услуг, размеры
государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты и
другая информация.
Информационные плакаты/баннеры размещены в помещениях всех филиалов ГАУ РД "МФЦ в РД". На телевизионных каналах размещено 12
сюжетов, в том числе: на канале РГВК «Дагестан» - 29.01.2015; 05.02.2015; 17.02.2015; 25.02.2015; 26.02.2015; 04.03.2014; 13.04.15; 20.04.15;
07.05.2015гг.. ГТРК «Дагестан» - 05.02.2015; 20.04.15; 08.05.2015г. В печатных средствах массовой информации размещены информационные
материалы о деятельности МФЦ. Всего материалов - 18. В том числе: «Дагестанская правда» - 13.01.2015; 31.01.2015; 03.02.2015; 18.02.2015;
26.02.2015; 05.03.2015; 20.03.2015; 10.04.2015; 08.04.2015; 07.04.2015; 04.04.2015; 16.04.15; 07.05.2015гг., «Молодежь Дагестана»: 23.01.2015; 30.01.2015;
20.02.2015; 05.03.2014; 08.05.2015г. На сайте ГУ РИА "Дагестан" размещены информационные материалы о деятельности МФЦ. Всего материалов - 38.
В том числе: 17.01.2015; 19.01.2015; 21.01.2015; 22.01.2015; 28.01.2015; 30.01.2015; 31.01.2015; 02.02.2015; 04.02.2015; 07.02.2015;
15.02.2015;16.02.2015;19.02.2015;23.02.2015;25.02.2015;16.03.2015;17.03.2015;18.03.2015;19.03.2015;19.03.2015;20.03.2015;21.03.2015;24.03.2015;24.03.20
15;27.03.2015;03.04.2015;08.04.2015; 13.04.15; 16.04.15; 17.04.15;18.04.2015;20.04.2015; 24.04.2015;25.04.2015; 27.04.2015; 07.05.2015гг.
Радио «Европа плюс» с 24.04.2015г. ролик об услугах МФЦ; Радио «Прибой» с 3.06.15-02.07.15г.прокат ролика об услугах МФЦ; РИА «Дагестан
сегодня» 23.04.2015г.
18 апреля 2015 г. в Республиканской библиотеке им. Р. Гамзатова проведены мастер-классы для сотрудников многофункциональных центров РД.

Специалисты агентства по гражданским услугам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики поделились практикой
организации предоставления услуг и стандартами обслуживания заявителей.
29 апреля 2015г. в Республиканской библиотеке им. Р. Гамзатова проведена отчетная конференция «Развитие Электронного правительства в Республике
Дагестан. Планы и перспективы на 2015г.».
18.5 изготовление и размещение рекламных щитов,
плакатов, баннеров, буклетов
Рядом со зданием городского МФЦ размещены рекламные щиты, имеются буклеты и баннеры.
Проведение работы по актуализации всех
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг и инвентаризации
соответствующих правовых актов
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Повышение качества
оказания услуг
населению, утвержденные
регламенты,
ежеквартальный отчет о
проведенной работе
Комментарии : В сфере деятельности Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», проводится работа по проработке административных регламентов по оказанию государственных и
муниципальных услуг, в части внесения изменений в утвержденные административные регламенты (145 административных регламентов оказания
государственных, муниципальных услуг), среди которых и типовые регламенты, по таким учреждениям как (ОУ) образовательные учреждения, и
учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и спорта.
Далее все постановления вместе с административными регламентами размещаются на официальном сайте Администрации г. Махачкалы для
прохождения независимой экспертизы. На сайте Администрации г. Махачкалы создан специальный раздел «муниципальные услуги»
(http://www.mkala.ru/city/uslugi/), где размещена вся необходимая информация.
Ежемесячно представляется отчет в Минкосвязью РД по государственным и муниципальным услугам Администрации г. Махачкалы. Утверждено
постановление о необходимости внесения изменений в утвержденные административные регламенты в части, касающейся документов, требуемых у
заявителя для предоставления муниципальной услуги, а также внесения изменений в случае смены названия учреждения или его правового статуса
(постановление Администрации г. Махачкалы от 3 июля 2015г. № 3356 «О приведении действующих муниципальных правовых актов в соответствие с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»).
В данном разрезе работы еще предстоит провести мероприятия по доработке и утверждению новых административных регламентов по таким
учреждениям как Управление архитектуры и градостроительства города, Управление по жилищным вопросам.
А также ведутся работы с подведомственными (структурными) подразделениями Администрации г. Махачкалы по выявлению на предмет оказания
новых муниципальных услуг (в ходе работы, утверждены административные регламенты на 19 новых муниципальных услуг, на согласовании находятся
25 административных регламентов).
1. Утверждено постановление Администрации г. Махачкалы № 4204 от 13.08.2015г. «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг в городском округе «город Махачкала»».
2. Утверждено постановление Администрации г. Махачкалы № 4265 от 26.08.2015 г. «О признании утратившим силу постановления Главы г.
Махачкалы от 11 февраля 2013г. № 345 и о новой редакции ведения журнала услуг и статистической отчетности в рамках оказания (государственных)
муниципальных услуг.
3. Так же реализована возможность обращения граждан о неисполнении либо ненадлежащем исполнении муниципальных услуг, затребования от
граждан излишних справок и документов подведомственными учреждениями Администрации города.
4. Был осуществлен доступ и регистрация в системе ГАС "Управление" РФ, а также утверждены приказами ответственные лица, закрепленные по
внесению сведений (отчетов) по государственным и муниципальным услугам оказываемым гражданам, по каждому подведомственному учреждению
19.
(27)

2015

Администрации г. Махачкалы. Отчеты в систему ГАС "Управление" заносятся ежеквартально.
Проведение работы по подключению услуг
ЗАГС к защищенным каналам связи
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Обеспечение готовности к
оказанию услуг ЗАГС в
электронной форме, отчет
о проведенной работе
Работа по подключению ЗАГСа к защищенным каналам связи проведена с учетом сертифицированного уровня шифрования. Подключение завершено.
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21. Выполнение работ по созданию локальноОбеспечение доступа
(29) вычислительных сетей и подключению их к
муниципальных
республиканской сети, в соответствии с
служащих к
требованиями ЕГСУПД с дальнейшим
государственным
подключением конференц-зала (совещательной
информационным
комнаты) к системе видеоконференции (ВКС)
системам с
использованием закрытой
сети ЕГСУПД (ЕСЭД,
21.1 Подключение структурных подразделений
корпоративный портал,
Администрации г.Махачкалы к единой
реестр государственных и
городской локально-вычислительной сети.
муниципальных
21.2 Установка в структурных подразделениях
служащих РД и другие)
крипто-шлюзов «VipNet» которые обеспечивают
защищенные каналы приема и передачи данных.
Структурные подразделения администрации г.Махачкалы подключены по волоконно-оптическим линиям к единой городской
локальновычислительной сети, в рамках которой предоставляется доступ к перечисленным информационным ресурсам.
В структурных подразделениях установлены крипто-шлюзы «VipNet», которые обеспечивают защищенные каналы приема и передачи данных. На
сегодняшний день подключены все структурные подразделения.
Администрация г.Махачкалы и ее структурные подразделения подключены к ЕГСУПД посредством волоконно-оптических линий связи и имеют доступ
к ЕСЭД и другим корпоративным ресурсам. Настроено подключение к ВКС.
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