
  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04.08.2016                                                                                                                 №5174-П 

г. Дмитров 

Об утверждении новой редакции муниципальной программы Дмитровского 
муниципального района Московской области «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный Центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг «Дмитровский» 
 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления», Государственной программой Московской области «Эффективная 

власть» на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства МО от 

23.08.2013 №660/37 (в ред. Постановлений Правительства МО от 25.02.2014 №111/7, от 

25.06.2014 №510/24, от 04.09.2014 N 706/30, от 16.09.2014 N 753/37, от 25.11.2014 N 

987/47, от 15.12.2014 N 1095/50, от 01.04.2015 N 209/12, от 11.09.2015 N 796/32, от 

22.09.2015, N 857/36, от 01.12.2015, N 1142/46 от 18.02.2016 N 107/6, от 13.05.2016 N 

359/14, от 17.05.2016 N 375/16), Решением Совета депутатов Дмитровского 

муниципального района Московской области от 18.12.2015 №67/6 «Об утверждении 

бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов» с изменениями, внесенными Решениями Совета 

депутатов Дмитровского муниципального района Московской области от 24.03 2016 

№105/12 и от 30.06.2016 №141/16, 

           постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Дмитровского муниципального 

района Московской области «Снижение административных барьеров, повышение 

качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Дмитровский». 

2. Признать утратившей силу муниципальную программу Дмитровского 

муниципального района Московской области «Снижение административных барьеров, 

повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 



услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг «Дмитровский», утвержденную 

постановлением Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области от 29.03.2016 №1418-П. 

3. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

4.       Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Первый заместитель Главы Администрации  
Дмитровского муниципального района 
Московской области                                                                                      О.В. Долгова 


