
Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 13 июля 2016 г. N 408-Р 

 
В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. N 747-р утвердить прилагаемый план мероприятий по 
дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 2016 - 2018 годы. 

 
Председатель Правительства Республики Мордовия В. Сушков 

 

План 
мероприятий по дальнейшему развитию системы предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг на 2016 - 2018 годы 
(утв. распоряжением Правительства Республики Мордовия от 13 июля 2016 г. 

N 408-Р) 

 

N 
п/п 

Мероприятие Вид документа 
(результат) 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. Обеспечение 
возможности 
получения 
заявителем 
государственных 
услуг 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Республики 
Мордовия в любом 
многофункционально
м центре 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
(далее - МФЦ) в 
Республике 
Мордовия вне 
зависимости от 
места проживания, 
регистрации 
юридического лица 
или индивидуального 
предпринимателя (по 
выбору заявителя) 

доклад в 
Минэкономразвития 
России 

на постоянной 
основе 

(начиная с 
2017 года) 

заинтересованны
е 

исполнительные 
органы 

государственной 
власти 

Республики 
Мордовия, 

Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 

МФЦ в 
муниципальных 

районах в 
Республике 

Мордовия (по 
согласованию) 

 

garantf1://44806052.0/
garantf1://71285570.3/


2. Доработка 
автоматизированной 
информационной 
системы 
многофункциональн
ых центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Республики 
Мордовия (далее - 
АИС МФЦ), 
подключение к 
электронным 
сервисам, 
необходимым для 
обеспечения 
электронного 
взаимодействия с 
МФЦ при 
предоставлении 
услуг федеральных 
органов 
исполнительной 
власти, органов 
государственных 
внебюджетных 
фондов, 
предусмотренных в 
перечнях, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 27 
сентября 2011 г. 
N 797 "О 
взаимодействии 
между 
многофункциональн
ыми центрами 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
и федеральными 
органами 
исполнительной 
власти, органами 
государственных 
внебюджетных 

доработана 
автоматизированная 
информационная 
система 
многофункциональн
ых центров 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
Республики 
Мордовия (далее - 
АИС МФЦ), 
заключены 
дополнительные 
соглашения, 
предполагающие 
взаимодействие 
между МФЦ, 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти, органами 
государственных 
внебюджетных 
фондов, обеспечено 
взаимодействие в 
электронном виде 

2017 год Мининформсвязи 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия 

"Госинформ", 
ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ" 

garantf1://55072242.4000/
garantf1://55072242.0/


фондов, органами 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, 
органами местного 
самоуправления" (за 
исключением 
перечня 
государственных 
услуг, 
предоставление 
которых в 
многофункциональн
ых центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
без личной явки 
заявителя в 
соответствующий 
орган 
государственной 
власти, орган 
местного 
самоуправления 
организуется в 
порядке 
эксперимента) 

3. Доработка 
автоматизированной 
информационной 
системы МФЦ и 
обеспечение ее 
подключения к 
электронным 
сервисам 
исполнительной 
органов 
государственной 
власти Республики 
Мордовия, органам 
местного 
самоуправления 

доработана АИС 
МФЦ, заключены 
дополнительные 
соглашения, 
предполагающие 
взаимодействие 
между МФЦ, 
исполнительными 
органами 
государственной 
власти Республики 
Мордовия и 
органами местного 
самоуправления, 
обеспечено 
взаимодействие в 
электронном виде 

2017 год Мининформсвязи 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия 

"Госинформ", 
заинтересованны

е 
исполнительные 

органы 
государственной 

власти 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 
органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

 



4. Подготовка 
предложений по 
реализации 
возможности подачи 
документов, 
необходимых для 
получения услуг, 
предоставляемых 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти и органами 
государственных 
внебюджетных 
фондов, с 
использованием 
федеральной 
государственной 
информационной 
системы "Единый 
портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)" с 
возможностью 
получения 
результатов 
предоставления 
указанных услуг в 
МФЦ 

доклад в 
Минэкономразвития 
России 

до 1 октября 
2016 г. 

Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

Мининформсвязи 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 
ГАУ Республики 

Мордовия 
"Госинформ" 

5. Реализация 
возможности 
получения в МФЦ 
результатов услуг, 
предоставляемых 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти и органами 
государственных 
внебюджетных 
фондов, документы 
на предоставление 
которых были 
поданы с 
использованием 
федеральной 
государственной 
информационной 
системы "Единый 

доклад в 
Минэкономразвития 
России 

по отдельному 
плану 

Мининформсвязи 
Республики 
Мордовия, 

Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия 

"Госинформ", 
ГАУ Республики 

Мордовия "МФЦ", 
МФЦ в 

муниципальных 
районах в 

Республике 
Мордовия (по 
согласованию) 



портал 
государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)" 

6. Подключение АИС 
МФЦ к 
автоматизированной 
информационной 
системе мониторинга 
деятельности МФЦ, 
при условии ее 
готовности к 
взаимодействию 

обеспечено 
подключение АИС 
МФЦ к 
автоматизированной 
информационной 
системе мониторинга 
деятельности МФЦ, 
информация о 
деятельности МФЦ 
передается в 
автоматизированную 
информационную 
систему мониторинга 
деятельности МФЦ 
на постоянной 
основе 

до 1 декабря 
2017 г. 

Мининформсвязи 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия 

"Госинформ" 

7. Разработка 
технологических 
схем предоставления 
государственных 
услуг 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Республики 
Мордовия и 
муниципальных 
услуг, 
предоставление 
которых 
организуется в МФЦ 

технологические 
схемы, одобренные 
Комиссией 

IV квартал 
2016 г. 

заинтересованны
е 

исполнительные 
органы 

государственной 
власти 

Республики 
Мордовия, 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию), 
Минэкономики 

Республики 
Мордовия, 

Мининформсвязи 
Республики 
Мордовия 

8. Заключение 
дополнительных 
соглашений к 
соглашениям о 
взаимодействии 
между МФЦ и 
федеральными 
органами 
исполнительной 
власти, 
государственными 
внебюджетными 

заключены 
дополнительные 
соглашения 

в течение 2 
месяцев со дня 

утверждения 
технологически

х схем 
предоставлени

я 
государственн

ых услуг 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ" 



фондами в части 
установления 
приложений, 
содержащих 
технологические 
схемы 
предоставления 
государственных 
услуг 

9. Заключение 
дополнительных 
соглашений к 
соглашениям о 
взаимодействии 
между МФЦ и 
исполнительными 
органами 
государственной 
власти Республики 
Мордовия, органами 
местного 
самоуправления в 
части установления 
приложений, 
содержащих 
технологические 
схемы 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

заключенные 
дополнительные 
соглашения 

в течение 2 
месяцев со дня 

одобрения 
технологически

х схем 
предоставлени

я 
государственн

ых и 
муниципальны

х услуг 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 
органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию), 

МФЦ в 
муниципальных 

районах в 
Республике 

Мордовия (по 
согласованию) 

10. Внедрение 
механизма оценки 
гражданами 
эффективности 
деятельности 
должностных лиц, 
ответственных за 
функционирование и 
развитие сети МФЦ, 
с учетом качества 
предоставления 
МФЦ 
государственных и 
муниципальных услуг 

обеспечена 
возможность оценки 
эффективности 
деятельности 
должностных лиц, 
ответственных за 
функционирование и 
развитие сети МФЦ, 
в соответствии с 
действующим 
законодательством 

II квартал 
2018 г. 

Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

Мининформсвязи 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 
ГАУ Республики 

Мордовия 
"Госинформ", 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию), 

МФЦ в 
муниципальных 

районах в 
Республике 

Мордовия (по 



согласованию) 

11. Обеспечение 
возможности оценки 
гражданами качества 
полученных 
государственных и 
муниципальных услуг 
в МФЦ в Республике 
Мордовия 

оценки из МФЦ 
передаются на 
постоянной основе в 
информационно-ана
литическую систему 
"Автоматизированна
я информационная 
система мониторинга 
качества 
государственных 
услуг" 

на постоянной 
основе 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 

МФЦ в 
муниципальных 

районах в 
Республике 

Мордовия (по 
согласованию) 

12. Проведение 
республиканского 
конкурса "Лучший 
многофункциональн
ый центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в Республике 
Мордовия" 

определены 
лауреаты 
республиканского 
конкурса "Лучший 
многофункциональн
ый центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
в Республике 
Мордовия", подписан 
протокол заседания 
Комиссии 

ежегодно Минэкономики 
Республики 
Мордовия 

13. Разработка и 
утверждение 
программы 
информационного 
освещения 
деятельности МФЦ в 
Республике 
Мордовия 

утверждена 
программа 
информационного 
освещения 
деятельности МФЦ 

IV квартал 
(ежегодно) 

Минпечати 
Республики 
Мордовия, 

Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 
органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию), 

МФЦ в 
муниципальных 

районах в 
Республике 

Мордовия (по 
согласованию) 

14. Внедрение единого 
фирменного стиля в 
рамках проведения 
плановых ремонтных 
работ МФЦ 

внедрен единый 
фирменный стиль во 
всех МФЦ 

на постоянной 
основе 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 
органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию), 

МФЦ в 



муниципальных 
районах в 

Республике 
Мордовия (по 
согласованию) 

15. Проработка вопроса 
о расширении 
перечней 
государственных 
услуг, 
предоставляемых 
исполнительными 
органами 
государственной 
власти Республики 
Мордовия, и 
муниципальных услуг 
в МФЦ 

доклад в Комиссию ежегодно Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

иные 
заинтересованны

е 
исполнительные 

органы 
государственной 

власти 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 
органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

16. Проработка вопроса 
о создании 
специализированных 
многофункциональн
ых миграционных 
центров, имея в виду 
открытие МФЦ сверх 
нормативов, 
установленных 
методикой 
проведения 
мониторинга 
значения показателя 
"Доля граждан, 
имеющих доступ к 
получению 
государственных и 
муниципальных услуг 
по принципу "одного 
окна" по месту 
пребывания, в том 
числе в 
многофункциональн
ых центрах 
предоставления 
государственных и 
муниципальных 

доклад в 
Минэкономразвития 
России 

IV квартал 
(ежегодно) 

Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ" 



услуг", утвержденной 
протоколом 
заседания 
Правительственной 
комиссии по 
проведению 
административной 
реформы от 30 
октября 2012 г. N 135 

17. Проработка вопроса 
об увеличении 
финансовых затрат 
на 
материально-техниче
ское обеспечение 
деятельности МФЦ 

формирование и 
направление 
предложений в 
Правительство 
Республики 
Мордовия 

ежегодно Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

Минфин 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 
органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

18. Проработка вопроса 
о повышении 
материального 
стимулирования 
сотрудников МФЦ 

направление 
предложений в 
Правительство 
Республики 
Мордовия 

IV квартал 
(ежегодно) 

Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

Минфин 
Республики 
Мордовия, 

Госкомтрудзанят
ости Республики 

Мордовия, 
ГАУ Республики 

Мордовия "МФЦ", 
органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

19. Повышение 
квалификации 
специалистов МФЦ 
по вопросам 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 

обеспечено обучение 
специалистов МФЦ 

на постоянной 
основе в 

соответствии с 
планом 

подготовки 
специалистов 

МФЦ 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 
органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию), 

заинтересованны
е 

исполнительные 
органы 

государственной 
власти 

Республики 
Мордовия, 



органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию), 

МФЦ в 
муниципальных 

районах в 
Республике 

Мордовия (по 
согласованию) 

20. Организации 
предоставления 
услуг акционерного 
общества 
"Федеральная 
корпорация по 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательств
а" в МФЦ в 
Республике 
Мордовия в целях 
оказания поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательств
а 

доклад в Комиссию в соответствии 
с 

утвержденным 
планом 

Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

Мининформсвязи 
Республики 
Мордовия, 
Минпечати 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ", 
ГАУ Республики 

Мордовия 
"Госинформ", 

администрация 
Рузаевского 

муниципального 
района (по 

согласованию), 
администрация 
Ковылкинского 

муниципального 
района, 

МФЦ Рузаевского 
района, 

МФЦ 
Ковылкинского 

района 

21. Обеспечение 
занесения 
актуальной 
информации о 
деятельности МФЦ в 
автоматизированную 
информационную 
систему мониторинга 
деятельности МФЦ 

актуальная и 
достоверная 
информация, 
внесенная в 
автоматизированную 
информационную 
систему мониторинга 
деятельности МФЦ 

непосредствен
но при 

поступлении 
актуальной 

информации, 
но не реже 1 
раза в месяц 

Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ" 

22. Проведение 
мониторинга 
организации 

доклад в Комиссию I квартал 
(ежегодно) 

Минэкономики 
Республики 
Мордовия, 



деятельности МФЦ и 
территориально 
обособленных 
структурных 
подразделений 
(офисов) МФЦ 

ГАУ Республики 
Мордовия "МФЦ" 

 


