ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ,
данных Главой Республики Дагестан В.А. Васильевым
по вопросам реализации проекта «Бережливое правительство»
в Республике Дагестан на рабочем совещании 4 февраля 2020 года

1. Руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан
представить предложения по открытию новых проектов, направленных на
оптимизацию процессов и внедрению улучшений в текущей деятельности, решению
перспективных задач в курируемых сферах. При открытии новых проектов
исходить из необходимости оптимизации процессов, являющихся наиболее
востребованными для населения, а также с учетом реализации Указа Президента
Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности
деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов
исполнительной власти субъектов РФ». Информировать о ходе реализации этих
проектов.
Срок - до 20 марта 2020 года, до 5 июля 2020 года, до 5 декабря 2020 года.
2. Министру здравоохранения Республики Дагестан Гаджиибрагимову Д.А.
обеспечить:
а) реализацию проектов, направленных на сокращение времени доезда бригад
скорой медицинской помощи и трассовой службы до больных и пострадавших,
оптимизацию процесса их дальнейшего поступления в стационар. Информировать.
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года, до 15 декабря 2020 года;
б) создание проектов-образцов по оптимизации процессов на базе ГБУ РД
«Республиканский диагностический центр», ГБУ РД «Городская клиническая
больница», ГБУ РД «Детская поликлиника № 1», ГБУ РД «Республиканский
медицинский информационно-аналитический центр», ГБУ РД «Республиканская
станция переливания крови».
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года, до 15 декабря 2020 года;
в) реализацию проектов в подведомственных учреждениях, направленных на
сокращение очередей, создание системы навигации и визуализации.
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года, до 15 декабря 2020 года.
3. Министру труда и социального развития Республики Дагестан
Мугутдиновой И.М. обеспечить:
а)
тиражирование результатов проекта по оптимизации процедур и сроков
оказания государственной услуги по назначению и выплате ежемесячной денежной
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан во всех муниципальных образованиях Республики Дагестан.
Информировать.
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года, до 15 декабря 2020 года;

б) тиражирование результатов проекта по оптимизации процесса реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации для получателей
социальных услуг, имеющих инвалидность.
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года, до 15 декабря 2020 года;
в) реализацию проекта по оптимизации процесса предоставления
государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Срок - до 1 августа 2020 года, до 1 декабря 2020 года;
г) переход на систему межведомственного электронного взаимодействия
подведомственных учреждений с ГАУ РД «МФЦ по РД». Информировать.
Срок - до 1 августа 2020 года, до 1 декабря 2020 года;
д) реализацию пилотных проектов «Бережливое управление социальной
защиты населения», «Бережливый центр занятости» в г. Махачкале с дальнейшим
тиражированием результатов проекта во всех управлениях социальной защиты
населения и центрах занятости в районах и городах республики.
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года, до 15 декабря 2020 года.
4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Республики Дагестан, поручить министру по земельным и имущественным
отношениям Республики Дагестан Кагиргаджиеву А.К., министру труда и
социального развития Республики Дагестан Мугутдиновой И.М. (свод)
рассмотреть вопрос передачи в установленном порядке помещений муниципальной
собственности, занимаемых подведомственными Минтруду РД управлениями
социальной защиты населения, в республиканскую собственность. Информировать.
Срок - до 1 июля 2020 года, до 1 декабря 2020 года.
5. Рекомендовать управляющему Отделения Пенсионного фонда России
по РД Исаеву М.И. продолжить реализацию проекта по внедрению технологий
бережливого управления в целях улучшения качества обслуживания населения в
Управлении Отделения Пенсионного фонда России по РД в Кировском районе
г. Махачкалы и обеспечить тиражирование достигнутых результатов во всех
территориальных управлениях Отделения Пенсионного фонда России по РД
г. Махачкалы, а также в районах и городах республики. Информировать.
Срок - до 20 мая 2020 года, до 10 сентября 2020 года, до 10 декабря
2020 года.
6. Рекомендовать управляющему региональным отделением Фонда
социального страхования РФ по РД Эфендиеву О.С., поручить министру труда
и социального развития Республики Дагестан Мугутдиновой И.М. совместно с
ГАУ РД «МФЦ в РД» обеспечить оптимизацию сроков и процедур предоставления
инвалидам услуг, включая услугу по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации.
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года.

7. Министру экономики и территориального развития Республики
Дагестан Султанову Г.Р., директору ГАУ РД «МФЦ в РД» Арсланалиеву М.И.:
а) обеспечить оптимизацию процессов, процедур и сроков оказания
государственных и муниципальных услуг через ГАУ РД «МФЦ в РД», при
необходимости оказывать соответствующее содействие и методическое
сопровождение органам исполнительной власти Республики Дагестан, органам
местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан в
оптимизации процессов. Информировать.
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 декабря 2020 года;
б) обеспечить реализацию проекта-образца «Бережливый МФЦ» на базе
филиала ГАУ РД «МФЦ в РД» в Ленинском районе г. Махачкалы с последующим
тиражированием результатов проекта во всех филиалах ГАУ РД «МФЦ в РД» в
районах и городах республики. Информировать.
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года, до 1 декабря 2020 года;
в) проанализировать практику предоставления муниципальных услуг и
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований
Республики Дагестан подготовить предложения по оптимизации сроков и процедур
предоставления муниципальных услуг, перечней документов для их представления с
учетом необходимости их унификации и единой стандартизации по всей
республике, разработки типовых регламентов. Информировать.
Срок - до 15 июня 2020 года, до 15 декабря 2020 года.
8. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
Республики Дагестан совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД» (свод) обеспечить
оптимизацию сроков и процедур предоставления муниципальных услуг, перечней
документов для их представления с учетом достижения единой стандартизации по
всей республике. Информировать.
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 декабря 2020 года.
9. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан министру образования и науки Республики Дагестан Омаровой У.А.
обеспечить:
а) совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД» оптимизацию процесса предоставления
путевок учащимся в детские оздоровительные лагеря, сбора заявок на учебные
пособия, постановки на учет и зачисления детей в дошкольные образовательные
учреждения.
Сроки - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года, до 15 декабря 2020 года;
б) реализацию проектов в подведомственных учреждениях, включая проекты
по формированию бережливого мышления в образовательных учреждениях.
Сроки - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года, до 15 декабря 2020 года.

10. Министру сельского хозяйства и продовольствия Республики
Дагестан Гусейнову А.А. совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД» обеспечить
оптимизацию процедур и сроков оказания государственных услуг по
предоставлению мер господдержки сельхозтоваропроизводителям. Информировать.
Срок - до 1 июня 2020 года, до 1 октября 2020 года, до 1 декабря 2020 года.
11. Рекомендовать министру внутренних дел по РД Магомедову А.М.,
директору ГАУ РД «МФЦ в РД» Арсланалиеву М.И. обеспечить:
а) увеличение количества опорных МФЦ по приему и выдаче загранпаспортов
до 11. Информировать.
Срок - до 1 августа 2020 года, до 1 декабря 2020 года;
б) сокращение сроков предоставления услуги по замене водительских
удостоверений в филиалах ГАУ РД «МФЦ в РД». Информировать.
Срок - до 1 августа 2020 года, до 1 декабря 2020 года.
12. Рекомендовать руководителю ФКУ «Главное бюро медико
социальной экспертизы по РД» Рамазанову Ш.Р. совместно с Министерством
здравоохранения Республики Дагестан, ГАУ РД «МФЦ в РД» продолжить
реализацию проектов по оптимизации процедур и сроков оказания государственных
услуг для инвалидов, сроков назначения инвалидности, обеспечить тиражирование
полученных результатов проекта во всех филиалах ФКУ «Главное бюро медико
социальной экспертизы по РД». Информировать.
Срок - до 1 июля 2020 года, до 15 декабря 2020 года.
13. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан
Лемешко В.В., министру промышленности и энергетики Республики Дагестан
Умаханову С.Д., директору ГАУ РД «МФЦ в РД» Арсланалиеву М.И. во
взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями (АО «Дагестанская сетевая
компания», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ООО «Газпром
газораспределение Дагестан», АО «Газпром газораспределение Махачкала», ООО
«Газпром Межрегионгаз Махачкала») обеспечить реализацию проекта по
оптимизации процедур и сокращению сроков подключения к газовым и
электрическим сетям потребителей, в том числе рассмотреть возможность
обеспечения подачи заявок на технологическое присоединение, а также заключения
договоров на поставку электроэнергии и газа через МФЦ.
Сроки - до 1 июля 2020 года, до 15 декабря 2020 года.
14. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан
Лемешко В.В., министру строительства и ЖКХ Республики Дагестан
Баглиеву М.Д., министру информатизации, связи и массовых коммуникаций
Республики Дагестан Снегиреву С.В. обеспечить реализацию проекта по
совершенствованию системы расчетов граждан за жилищно-коммунальные услуги,
включая возможности оплаты через интернет и внедрение единого платежного
документа.
Сроки - до 1 августа 2020 года, до 15 декабря 2020 года.

15. Рекомендовать главе городского круга с внутригородским делением
«город Махачкала» Дадаеву С.К.:
а) представить предложения по открытию новых проектов, направленных на
оптимизацию процессов и внедрению улучшений в текущей деятельности, решению
перспективных задач исходя из необходимости оптимизации процессов,
являющихся наиболее востребованными для населения. Информировать о ходе
реализации проектов.
Срок - до 20 марта 2020 года, до 10 июля 2020 года, до 10 декабря 2020 года;
б) продолжить реализацию проектов по оптимизации процессов и процедур
по предоставлению муниципальных услуг в сфере земельно-имущественных
отношений, выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, обеспечению нумераций и адресаций домов в г. Махачкале, особенно
в пригородных поселках. Информировать.
Срок - до 25 апреля 2020 года, до 10 июля 2020 года, до 10 декабря 2020 года;
в) совместно с Министерством по земельным и имущественным отношениям
Республики Дагестан, Министерством труда и социального развития Республики
Дагестан представить предложения по размещению Управления социальной
защиты населения в МО «город Махачкала» в одном здании в целях реализации
проекта «Бережливое управление социальной защиты населения».
Срок - до 30 марта 2020 года;
г) совместно с Министерством по земельным и имущественным отношениям
Республики Дагестан,
Министерством здравоохранения Республики Дагестан
представить предложения по размещению дополнительных подстанций скорой
помощи в г. Махачкале. Информировать.
Срок - до 30 марта 2020 года.
16. Председателю Комитета по государственным закупкам Республики
Дагестан Гаджибекову Д.И.:
а) продолжить реализацию проекта по оптимизации процессов и сроков
прохождения заявок государственных заказчиков при выполнении функций по
определению поставщика (подрядчика, исполнителя), включая внедрение
региональной автоматизированной информационной системы.
Срок - до 1 июля 2020 года, до 1 декабря 2020 года;
б) принять меры по дальнейшей централизации государственных и
муниципальных закупок Республики Дагестан, в том числе ГКУ РД «Дирекция
единого государственного заказчика-застройщика» и закупок муниципальных
образований при предоставлении из республиканского бюджета Республики
Дагестан межбюджетных трансфертов. Информировать.
Срок - до 1 июля 2020 года, до 1 декабря 2020 года.
17. Ректору Дагестанского государственного университета народного
хозяйства Бучаеву Я.Г. продолжить
обучение представителей органов
исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления
муниципальных образований Республики Дагестан инструментам бережливого
управления. Информировать.
Срок - до 15 июля 2020 года, до 15 декабря 2020 года.

18. Руководителям органов исполнительной власти Республики Дагестан,
заинтересованных организаций и учреждений, начальнику Управления
Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по вопросам
государственной службы, кадров и государственным наградам Исрапилову
А.А. (свод) принять меры по включению в кадровые резервы участников проекта
«Бережливое правительство», достигших наиболее значимых результатов, а также в
целях должностного роста в приоритетном порядке осуществлять замещение
вакантных должностей в соответствующих органах исполнительной власти
Республики Дагестан, организациях и учреждениях из числа указанных лиц в
соответствии с законодательством. Информировать.
Срок - до 20 мая 2020 года, до 1 ноября 2020 года.
19. Рекомендовать Народному Собранию Республики Дагестан принимать
участие и при необходимости оказывать поддержку в реализации проектов,
направленных на оптимизацию процессов и процедур оказания государственных и
муниципальных услуг, улучшение качества оказываемых услуг здравоохранения и
образования, решению наиболее важных и проблемных вопросов для населения.
20. Руководителю Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан Иванову В.В.:
а) представить предложения по организации материального стимулирования
(премирования) государственных служащих, являющихся участниками реализации
проектов, достигших наиболее значимых результатов. При необходимости внести
соответствующие проекты нормативных правовых актов Республики Дагестан или
изменения в действующие нормативные правовые акты Республики Дагестан.
Срок - до 15 июня 2020 года.
б) организовать системный мониторинг хода реализации проектов,
еженедельно заслушивать по графику руководителей проектных офисов
«Бережливое правительство» в органах исполнительной власти Республики
Дагестан, других организациях и учреждениях о ходе реализации проектов,
принимать меры по обеспечению их реализации.
Срок - постоянно.

Руководитель Администрации
Главы и Правительства
Республики Дагестан

В. Иванов

