
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия 
"Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принцыпу одного окна в  многофункциональных центрах  предоставления государственных и муниципальных услуг."

муниципальной программы «Цифровой городской округ Химки»
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Приобретение мебели - - + +

Заместитель Главы Администрации городского округа Е.Г. Дегтева

Приложение № 7
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» 
на 2018-2022 годы

подпрограммы «Снижение административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» 

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в рамках 
основного мероприятия

Наименование 
городского 

округа

Стандартные процедуры, 
направленные на 

выполнение основного 

Ф.И.О. и 
должность 

исполнителя, 

Результат выполнения 
процедуры

Совершенствование 
системы предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу одного окна в  
многофункциональных 

центрах  предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг

3.1                                                           Дооснащение 
материально-техническими средствами - 
приобретение программно-технических комплексов 
для оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации в МФЦ                    

городской округ 
Химки 

Московской 
области

Приобретение 
программного 

аппаратного комплекса 
для оформления 

паспортов гражданина 
Российской Федерации, 

удостоверяющих личность 
гражданина Российской 
Федерации за пределами 
территории Российской 

Федерации в МФЦ

Заместитель 
директора           

   АУ "МФЦ 
городского 

округа Химки" 
по общим 
вопросам 

Мельничук 
О.А.

Организовано 
предоставление услуги 
МВД РФ по оформлению 
и выдаче паспорта 
гражданина Российской 
Федерации, 
удостоверяющего 
личность гражданина 
Российской Федерации за 
пределами Российской 
Федерации, содежащего 
электронный носитель 
информации

3.2                                                                                   
Создание условий для функционирования 
учреждений 

Создание условий для 
функционирования 

учреждений 

Выполнение 
муниципального задания 
АУ "МФЦ городского 
округа Химки" - 100% в 
денежном и натуральном 
выражении

3.3                                                                   Создание 
новых офисов многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и дополнительных окон доступа к услугам в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Создание новых офисов 
многофункциональных 
центров предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг

Открытие новых офисов 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

3.4                                                               Проведение 
ремонтных работ по адресам г. Химки, мкрн. Сходня, 
ул. Чапаева, д.7 и г. Химки, мкрн. Левобережный, ул. 
Зеленая, д.4

Проведение ремонтных 
работ

Открытие новых офисов 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг

3.5.                                                                 
Приобретение мебели

Открытие новых офисов 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг
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