
ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы по контролю организации предоставления муниципальных услуг 

муниципального образования Октябрьский район 

 

16 ноября 2017 года               № 25        пгт. Октябрьское 

 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова 

Секретарь рабочей группы – Н.Л. Калинина 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация об исполнении Плана мероприятий по достижению в Октябрьском 

районе значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме», установленного подпунктом 

«в» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 (утвержден Постановлением 

администрации Октябрьского района от 18.10.2016 №2259) за 9 месяцев 2017 года. 

2. Информация об итогах деятельности МАУ «МФЦ Октябрьского района» за 9 

месяцев 2017 года. 

3. О результатах работы администраций городских и сельских поселений, структурных 

подразделений администрации Октябрьского района по обеспечению актуальности и полноты 

сведений, внесенных в Региональный Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) и отображаемых на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), тематических разделах о муниципальных услугах на официальных сайтах ОМСУ.  

4. Информация об исполнении протокольных поручений по контролю организации 

предоставления муниципальных услуг. 

 

Выступили: 

Куташова А.П., Куклина Н.Г., Марчев Д.В., Калинина Н.Л., Киселева Т.Б., Драгилева 

Э.Ю., Новикова Ж.М., Борцова Н.В., Брезгина О.П., Егоров А.А., Кириченко Н.В., Захарова 

С.В., Белых Л.Б.; Сенченков В.В. 

 

По первому вопросу решили: 

1.1. Отметить достижение целевого показателя «доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 

установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 №601 по 

итогам работы за 9 месяцев 2017 года по МО Октябрьский район в объеме 79%.  

1.2. Отметить, что по городским и сельским поселениям Октябрьского района доля 

услуг, предоставленных в электронной форме за 9 месяцев 2017 года составила 29%.  

1.3. Отметить, что не осуществляется работа в Системе межведомственного 

электронного взаимодействия в сельских поселениях Каменное, Карымкары и городском 

поселении Октябрьское. 

1.4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района активизировать работу по достижению целевого показателя «доля 

граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме», установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента РФ от 

07.05.2012 №601. 

Срок исполнения: 31.12.2017. 

 

1.5. Главам городских и сельских поселений Октябрьское, Карымкары, Каменное 

направить пояснительную информацию по факту отсутствия работы в Системе 

межведомственного электронного взаимодействия 

Срок исполнения: 25.11.2017 

 

1.6. Управлению экономического развития (Марчев Д.В.) совместно с МАУ «МФЦ 

Октябрьского района» и руководителями структурных подразделений администрации 



Октябрьского района, оказывающих муниципальные услуги пересмотреть перечень 

муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МАУ «МФЦ Октябрьского 

района» на предмет целесообразности передачи данных услуг в МФЦ, в связи с главной 

приоритетностью оказания услуг в электронной форме, а также с целью соблюдения сроков 

оказания услуг через МФЦ. 

Срок исполнения: 15.01.2018 

 

1.7. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района также организовать и провести работу в соответствии с п.1.6. 

Срок исполнения: 01.02.2018 

 

1.8. Отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района (Брезгина О.П.)  

подготовить и утвердить на 2018 год план по организации обучения компьютерной 

грамотности населения, в том числе для лиц среднего и старшего возраста, по получению 

услуг в электронной форме посредством Портала госуслуг на базе ЦОД МКУК 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района». 

Срок исполнения: 20.12.2017 

 

1.9. Управлению образования и молодежной политики администрации Октябрьского 

района (Киселева Т.Б.) активизировать работу с руководителями образовательных 

организаций по регистрации детей в возрасте от 0 до 14 лет (школьники) и обеспечить 

достижение показателя не менее 40%. 

Срок исполнения: 31.12.2017 

 

По второму вопросу решили: 

2.1. Директору МАУ «МФЦ Октябрьского района» (Белых Л.Б.) оказывать содействие 

гражданам при подаче заявлений в электронной форме на Едином Портале госуслуг, в том 

числе по муниципальной услуге «Выдача градостроительных планов земельных участков», 

предоставляемой отделом по вопросам архитектуры и градостроительства администрации 

Октябрьского района и остальным услугам, предоставляемым администрацией Октябрьского 

района. 

Срок исполнения: 31.12.2017 

 

2.2. Продолжить выездные мероприятия по приему граждан в населенные пункты, где 

не организовано предоставления государственных (муниципальных) услуг (с. Шеркалы,

с. Каменное, с. Большой Атлым, п. Горнореченск) в целях повышения качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Срок исполнения: постоянно 

 

2.3. Провести разъяснительную работу по оказанию услуги «Получение справки о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования несовершеннолетним» в электронной форме через 

ЕПГУ с соблюдением сроков предоставления услуги для Управления образования и 

молодежной политики, Управления опеки и попечительства администрации Октябрьского 

района. 

Срок исполнения: 01.07.2018 

 

2.4. Разместить в тематическом разделе «МФЦ Октябрьского района» на официальном 

сайте Октябрьского района информацию о взаимодействии МФЦ с администрацией 

Октябрьского района, ресурсно-снабжающими организациями (РСО) и территориально – 

сетевыми организациями (ТСО) по приему заявок от инвесторов о выдаче технических 

условий, о подключении (технологическом присоединении) объектов инвестирования к сетям 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и 

приему заявок от инвесторов на заключение договора технологического присоединения к 



сетям электроснабжения, сетям газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

Срок исполнения: 01.12.2017 

 

По третьему вопросу решили: 

3.1. Управлению экономического развития (Марчев Д.В.) направить письма в адрес 

глав городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района по 

устранению нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки обеспечения актуальности 

и полноты сведений в Региональном реестре услуг (функций) и отображающихся на Едином 

портале Госуслуг, и обновлению тематических разделов на сайте ОМСУ. 

Срок исполнения: 17.11.2017 

 

3.2. Отделу делопроизводства и контроля администрации Октябрьского района 

(Авдоничевой М.В.) включить в перечень вопросов отчеты глав городских и сельских 

поселений по устранению выявленных замечаний при рабочих поездках главы Октябрьского 

района по территориям по исполнению поручения 1.6. протокола №14 от 09.10.2014 года и 

поручений 1.2.1, 1.3.1 и 1.3.2, 1.5.1, 3.2.1. протокола №24 от 12.07.2017 года. 

 

3.3. Главам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района: 

3.3.1. Размещать информацию о муниципальных услугах не только в разделе 

«Муниципальные услуги», но постоянно анонсировать на главной странице сайта ОМСУ. 

Срок исполнения: постоянно 

 

3.3.2. Организовать работу по подключению к Федеральной государственной 

информационной системе досудебного обжалования (ФГИС ДО) и назначить ответственных 

лиц за работу в ФГИС ДО. 

Срок исполнения: 31.12.2017 

 

 По четвертому вопросу решили: 

4.1. Продлить срок исполнения поручения 1.2.1, протокола №24 от 12.07.2017 года для 

городских и сельских поселений Талинка, Приобье, Унъюган, Шеркалы, Перегребное, 

Каменное, Малый Атлым до 1 декабря 2017 года. 

 

4.2. Продлить срок исполнения поручения 1.3.1, протокола №24 от 12.07.2017 года для 

городских и сельских поселений Талинка, Сергино, Шеркалы, Каменное, Карымкары, Малый 

Атлым до 1 декабря 2017 года. 

 

4.3. Продлить срок исполнения поручения 1.3.2, протокола №24 от 12.07.2017 года для 

городских и сельских поселений Талинка, Каменное, Карымкары, Шеркалы, Малый Атлым, 

Сергино до 1 декабря 2017 года. 

 

4.4. Продлить срок исполнения поручения 3.2.1. протокола №24 от 12.07.2017 для 

городских поселений Талинка, Приобье до 1 декабря 2017 года. 

 

4.5. Управлению экономического развития (Марчев Д.В.) разработать структуру 

информационного материала о способах и местах предоставления муниципальных услуг для 

городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района. 

Срок исполнения: 01.02.2018 

 

4.6. Оставить на контроле поручения предусмотренные, пунктом 4.1.6. протокола № 12 

от 26.06.2014, пунктами 1.6, 4.2 протокола № 14 от 09.10.2014, пунктом 5.2 протокола № 17 

от 21.07.2015, пунктом 3.2. протокола № 22 от 03.06.3016, п.1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4, 1.5.1, 1.5.3, 

1.5.4, 3.2.1, 4.3. 



4.7. Считать исполненными и снять с контроля поручения 2.1. протокола №20 от 

01.02.2016 и 3.2. протокола №23 от 05.12.2016 в связи с поручением 1.4. протокола № 24 от 

12.07.2017; п.1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.3.3, 1.3.4, 1.5.2, 2.2, 4.2. протокола №24 от 12.07.2017 года. 

 

  

Председатель Рабочей группы                                                           А.П. Куташова 

 

 

  


