
ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы по реализации административной реформы в Октябрьском районе 

(далее – Рабочая группа) 

21 декабря 2018 года               № 28       пгт. Октябрьское 

 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова 

Секретарь рабочей группы – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О предоставлении муниципальных услуг в электронной форме посредством единого 

Портала Госуслуг (ЕПГУ). О достижении показателя «Доля граждан, использующих 

механизм получения муниципальных услуг в электронной форме». 

2. О предоставлении государственных услуг в электронной форме в рамках 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий 

в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» по итогам 2018 года. 

3. О достижении показателей рейтинга по развитию электронного правительства в 

муниципальных образованиях ХМАО-Югры за 3 квартал 2018 года и октябрь 2018 года. 

4. Об утверждении плана работы Рабочей группы на 2019 год и исполнение принятых 

Рабочей группой протокольных поручений.  

Выступили: Куташова А.П., Марчев Д.В., Стародубцева Е.Н., Черепкова Л.С., 

Куклина Н.Г., Козлов А.Г., Драгилева Э.Ю., Новикова Ж.М., Леонов П.Н., Моор Е.А., 

Кириченко Н. В., Иванских Н.Г., Егоров А.А. 

 

По первому вопросу решили: 

1.1. Информацию заведующего отделом проектного управления, административной 

реформы и реализации программ Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района принять к сведению.    

  

1.2. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района:  

1.2.1. выделить специалиста, а также организовать его рабочее место для регистрации 

граждан-заявителей и оказания им помощи подачи от их имени заявлений на оказание 

муниципальных услуг через Единый Портал государственных услуг (далее – ЕПГУ).   

Срок исполнения: до 25 января 2019 года.  

  

1.2.2 направить в электронном виде в Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района копию распоряжения о назначении ответственных лиц 

администрации поселения за взаимодействие с гражданами-заявителями в процессе подачи 

заявления на оказание муниципальных услуг через ЕПГУ. 

Срок исполнения: до 25 января 2019 года.   

  

1.2.3. обеспечить повышение квалификации специалистов, отвечающих за оказание 

муниципальных услуг населению и работу в системе межведомственного электронного 

взаимодействия. Организовать обмен опытом между администрациями поселений района по 

рейтингу оказания услуг в электронной форме.  

Срок исполнения: раз в полугодие. 

 

1.3. Начальнику Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) в целях обеспечения контроля выполнения 

пункта 1.2 настоящего протокола:   

1.3.1. сформировать реестр специалистов по обработке заявлений граждан-заявителей 

на оказание муниципальных услуг в ЕПГУ (далее – реестр), содержащий следующую 

информацию:    

 



 

а) Ф.И.О., должность специалиста, отвечающего за взаимодействие с гражданами-

заявителями в процессе подачи заявления от их имени на оказание муниципальных услуг 

через ЕПГУ (далее – специалист);   

б) Ф.И.О., должность замещающего специалиста в случае отсутствия специалиста, 

указанного в пункте «а)» по болезни, отпуску иным причинам;   

в) Количество поданных от имени граждан-заявителей заявлений на оказание 

муниципальных услуг через ЕПГУ по состоянию 1 число месяца, следующего за отчетным.    

г) Информация о повышении квалификации специалистов. 

Срок исполнения: до 30 января 2019 года.   

 

1.3.2. На основе данных реестра, обеспечить ежемесячный мониторинг эффективности 

работы специалистов по обработке заявлений граждан-заявителей на оказание 

муниципальных услуг в ЕПГУ (далее – мониторинг). Анализ мониторинга включить в план 

работы Рабочей группы на 2019 год с периодичностью «ежеквартально». 

Срок исполнения: постоянно.      

  

По второму вопросу решили: 

2.1. Отметить низкую эффективность предоставления государственных услуг в 

электронной форме. 

2.2. Начальнику Управления опеки и попечительств администрации Октябрьского 

района (Новиковой Ж.М.) подготовить за подписью главы Октябрьского района запрос в 

адрес отраслевого Департамента Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, глав 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об 

особенностях и опыте оказания государственных услуг в электронной форме на территории 

муниципальных городов и районов. Лучшие практики обсудить на очередном заседании 

Рабочей группы с целью внедрения их на территории Октябрьского района.  

Срок исполнения: до 14 февраля 2019 года.   

 

2.3. Заведующему отделом жилищной политики администрации Октябрьского района 

(Моор Е.А.) взять на контроль оказание методической помощи специалистам поселений 

Октябрьского района, предоставляющих муниципальные услуги в части жилищной политики. 

Срок исполнения: На постоянном контроле. 

 

По третьему вопросу решили: 

3.1. Информацию заведующего отделом проектного управления, административной 

реформы и реализации программ Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района принять к сведению.    

   

3.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) включить в повестку очередного заседания рабочей группы 

вопрос «О достижении показателей рейтинга по развитию электронного правительства в 

муниципальных образованиях ХМАО-Югры за 1 квартал 2019 года и март 2019 года». 

Включить в содокладчики БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» с 

предоставлением анализа динамики улучшения показателя «Запись на прием к врачу». 

Срок исполнения: апрель 2019 года. 

 

По четвертому вопросу решили: 

4.1. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) включить в план работы Рабочей группы на 2019 год выездные 

заседания на территориях городских и сельских поселений района. 

 

4.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 

1.4 протокола № 24 от 12.07.2017, пунктами 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 3.2, 4.1, 6.4 протокола № 26 от 

10.05.2018, пунктами 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.5 протокола № 27 от 18.10.2018.  



 

4.3. Оставить на контроле исполнение пунктов 6.3.1, 6.3.2 протокола № 26 от 

10.05.2018 в части поселений Сергино, Октябрьское.   

4.4. Оставить на контроле исполнение пункта 1.5.1 протокола № 27 от 18.10.2018 в 

части поселений Сергино, Талинка, Каменное.   

4.5. Оставить на контроле исполнение пункта 1.5.2 протокола № 27 от 18.10.2018 в 

части поселений Талинка, Унъюган.   

4.5. Оставить на контроле исполнение пункта 1.5.3 протокола № 27 от 18.10.2018 в 

части поселений Сергино, Карымкары, Приобье, Унъюган.   

4.5. Оставить на контроле исполнение пункта 1.5.4 протокола № 27 от 18.10.2018 в 

части поселений Андра, Октябрьское, Сергино, Приобье, Талинка, Каменное, Карымкары, 

Перегребное.   

 

 

 

Председатель Рабочей группы                                                           А.П. Куташова 


