РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М УНИ Ц И П А ЛЬН О Е ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ М УН И Ц И П А Л ЬН О ГО РАЙОНА
368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10,

тел. (8279) 21-7-74

РЕШЕНИЕ
2014

г.

№

Утверждение целевых показателей для
муниципального района, установленных
Указом Президента РФ
от 07 мая 2012 г.№601 «Об основных
направлениях совершенствования системы
государственного управления»

С учетом задач и целевых показателей, установленных Указом Президента
Российской Федерации от .7 мая 2012 г. №601 « Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» Собрание
депутатов муниципального района
Р Е Ш И Л О:
1.Органам местного самоуправления (ОМСУ) муниципального района
привести в соответствие с федеральным и республиканским законодательством
муниципальные
программы
снижения
административных
барьеров,
оптимизации и повышения качества предоставления государственных и •-«
муниципальных услуг населению.
2.
В целях исполнения Указа органам местного самоуправления разработать
годовые планы мероприятий достижения следующих целевых показателей
социально-экономического развития:
а) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
государственных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов;
б) уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
муниципальных услупк 2018 году - не менее 90 процентов;
в) 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;
г) среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения
одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности, к 2014 году - не более 2;
д) среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения
одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности, к 2014 году - до 2;
е) время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения
государственной услуги к 2015 году - до 15 минут.
.
ж) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для
получения муниципальной услуги к 2015 году - до 15 минут.
з) доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70
процентов.
З.В целях снятия существующих нормативных ограничений, возможности
предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» Собраниям
депутатов муниципального района и сельских поселений необходимо внести
изменения в муниципальные правовые акты по вопросам предоставления
государственных и муниципальных услуг.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования в' районной
газете «Чапар» или на сайте Казбековской местной администрации.
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