ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Главы Республики Дагестан В.А. Васильева
по реализации проекта «Бережливое правительство»
в Республике Дагестан
5 июля 2019 г.
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№ 04-05

1. Председателю Правительства Республики Дагестан Здунову А.А.,
Руководителю Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан Иванову В.В., руководителям органов исполнительной власти
Республики Дагестан, заинтересованным территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти:
продолжить работу по реализации проекта «Бережливое правительство» в
Республике Дагестан, обеспечить во втором полугодии 2019 года открытие новых
проектов по оптимизации процессов в работе министерств, ведомств и
подведомственных учреждений;
при открытии новых проектов исходить из необходимости оптимизации
процессов и процедур, в том числе при оказании услуг, являющихся наиболее
проблемными и массовыми для населения, а также с учетом реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», 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»,
необходимости улучшения показателей Республики Дагестан в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации, составляемого Агентством стратегических инициатив.
Срок - до 30 сентября 2019 года, до 20 декабря 2019 года.
2. Руководителю Администрации Главы и Правительства Республики
Дагестан Иванову В.В.:
еженедельно заслушивать по графику руководителей проектных офисов
«Бережливое правительство» в органах исполнительной власти Республики
Дагестан, организациях и учреждениях Республики Дагестан о ходе реализации
проектов, принимать меры по обеспечению реализации проектов;
подготовить соответствующие предложения по оказанию грантовой
поддержки коллективов ведомств, учреждений, муниципалитетов, достигших
наилучшие результаты по внедрению технологий бережливого управления
(внести соответствующие изменения в Указ Главы Республики Дагестан от 14
июля 2015 года № 151 «О грантах Главы Республики Дагестан»).
Срок - до 1 августа 2019 года.
3. Врио министра экономики и территориального развития Республики
Дагестан Султанову Г.Р., директору ГАУ РД «МФЦ в РД» Арсланалиеву
М.И.:
обеспечить оптимизацию процессов, процедур и сроков оказания
государственных и муниципальных услуг через ГАУ РД «МФЦ в РД», при
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необходимости оказывать соответствующее содействие органам исполнительной
власти Республики Дагестан, органам местного самоуправления муниципальных
образований Республики Дагестан в оптимизации процессов.
Срок - до 1 сентября 2019 года, до 1 декабря 2019 года;
представить предложения и принять меры по организации Центра
компетенций в сфере бережливого управления в ГАУ РД «МФЦ в РД».
Срок - до 1 августа 2019 года, до 1 октября 2019 года.
4. 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., министру промышленности и
энергетики Республики Дагестан Умаханову С.Д. представить предложения и
принять меры по:
совершенствованию процесса сбора платежей с населения за жилищнокоммунальные услуги, включая внедрение единой платежной системы;
оптимизации процедуры и сроков подключения к газовым и электрическим
сетям потребителей республики.
Сроки - до 1 сентября 2019 года, до 15 декабря 2019 года.
5. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан министру образования и науки Республики Дагестан Омаровой У.А.
обеспечить оптимизацию и улучшение процессов, связанных со сбором заявок на
учебные пособия, бесплатно предоставляемые учащимся в пользование на время
получения образования, предоставлением путевок учащимся в детские
оздоровительные лагеря, постановкой на учет и зачислением детей в дошкольные
образовательные учреждения, а также реализацию проектов в подведомственных
учреждениях.
Сроки - до 1 октября 2019 года, до 15 декабря 2019 года.
6. Заместителю Председателя Правительства Республики Дагестан министру сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан
Абдулмуслимову А.М. совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД» обеспечить
оптимизацию процедур и сроков оказания государственных услуг по
предоставлению мер господдержки сельхозпроизводителям.
Срок - до 1 октября 2019 года, до 1 декабря 2019 года.
7.
Министру
здравоохранения
Республики
Дагестан
Гаджиибрагимову Д.А. обеспечить реализацию проектов по оптимизации
процесса лекарственного обеспечения граждан, сокращению времени доезда
бригад скорой медицинской помощи и трассовой службы по вызову к больным и
пострадавшим, а также проектов в подведомственных учреждениях.
Срок - до 1 октября 2019 года, до 15 декабря 2019 года.
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8. Министру труда и социального развития Республики Дагестан
Мугутдиновой И.М. обеспечить реализацию проектов 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, оптимизации первичного приема граждан в
управлениях занятости населения, а также реализацию проектов в
подведомственных учреждениях.
Срок - до 1 октября 2019 года, до 15 декабря 2019 года.
9. Рекомендовать министру внутренних дел по Республике Дагестан
Магомедову А.М.
совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД» обеспечить
предоставление государственных услуг по приему и выдаче загранпаспортов
нового поколения в 11 филиалах ГАУ РД «МФЦ в РД», а также предоставление
услуги по замене водительских удостоверений во всех филиалах ГАУ РД «МФЦ в
РД». Информировать.
Срок - до 1 октября 2019 года, до 1 декабря 2019 года.
»

10.
Рекомендовать Управляющему ГУ «Отделение Пенсионного
фонда РФ по РД» Исаеву М.И. принять необходимые меры по реализации в
Управлении ОПФР по РД в Кировском районе г. Махачкалы пилотного проекта
по внедрению технологий бережливого управления в целях улучшения качества
обслуживания населения с последующим тиражированием результатов проекта во
всех управлениях в районах и городах РД. Информировать.
Срок - до 1 сентября 2019 года, до 1 декабря 2019 года.
11. Рекомендовать исполняющему обязанности руководителя ФКУ
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по РД» Рамазанову Ш.Р.
совместно с ГАУ РД «МФЦ в РД» обеспечить оптимизацию процедур и сроков
оказания государственных услуг для инвалидов. Информировать.
Срок - до 1 октября 2019 года, до 15 декабря 2019 года.
12. Исполняющему обязанности
председателя
Комитета
по
государственным закупкам Республики Дагестан Гаджибекову Д.И.
обеспечить
оптимизацию процесса
и сроков
прохождения
заявок
государственных заказчиков при выполнении функций по определению
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Срок - до 1 сентября 2019 года, до 1 декабря 2019 года.
13. Ректору Дагестанского государственного университета народного
хозяйства Бучаеву Я.Г. организовать по графику обучение представителей
органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного
самоуправления
муниципальных
образований
Республики
Дагестан
инструментам бережливого производства. Информировать.
Срок - до 1 августа 2019 года, до 15 декабря 2019 года.
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14. Рекомендовать главе
городского круга с внутригородским
делением «город Махачкала» Дадаеву С.К. обеспечить реализацию проектов
по оптимизации процессов и процедур по предоставлению муниципальных услуг
в сфере земельно-имущественных отношений, выдаче разрешения на
строительство, выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, совершенствованию процесса обращений граждан по вопросам
развития города, обеспечению нумераций и адресаций домов в г. Махачкале,
особенно в пригородных поселках. Информировать.
Срок - до 1 сентября 2019 года, до 1 декабря 2019 года.
15.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований Республики Дагестан обеспечить внедрение
методов бережливого управления, оптимизацию процессов и процедур при
предоставлении гражданам муниципальных услуг, в том числе через МФЦ.
Информировать.
С рок-до 1 октября 2019 года, до 1 декабря 2019 года.

Руководитель Администрации
Главы и Правительства
Республики Дагестан

