
ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы по контролю организации предоставления муниципальных услуг 

муниципального образования Октябрьский район 

 

10 мая 2018 года               № 26                   пгт. Октябрьское 

 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова 

Секретарь рабочей группы – Н.Л. Калинина 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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 2017 года. 

2. Об итогах деятельности МАУ «МФЦ Октябрьского района» за 2017 год и I квартал            

2018 года.  

Информация о реализации плана мероприятий по популяризации получения 

государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме на 2017-2018 

годы в Октябрьском районе, утвержденного постановлением администрации Октябрьского 

района  от 15.12.2016 № 2776.   

3. О предоставлении муниципальных услуг в электронной форме посредством единого 

Портала Госуслуг (ЕПГУ). 

4. О работе по подключению к Федеральной государственной информационной 

системе досудебного обжалования (ФГИС ДО). 

5. Об исполнении протокольных поручений по контролю организации предоставления 

муниципальных услуг. 

6. О предоставлении муниципальных услуг в электронной форме в рамках реализации 

портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование», включая услугу по подготовке и выдаче градостроительных планов 

земельных участков, городскими и сельскими поселениями, входящими в состав 

Октябрьского района. 

 

Выступили: 

А.П. Куташова., Драгилева Э.Ю., Новикова Ж.М., Леонов П. Н., Моор Е. А., Белых 

Л.Б., Марчев Д.В., Резник П.М., Егоров А.А., Куклина Н.Г. 

 

По первому вопросу решили: 

1.1. Принять к сведению информацию отдела жилищной политики администрации 

Октябрьского района (Моор Е.А.), Управления опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района (Новикова Ж.М.). 

1.2. Отделу ЗАГСа администрации Октябрьского района (Драгилева Э.Ю.) уточнить 

возможность корректировки плана 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 в 

Управлении ЗАГСа аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2018 год и принять меры по его достижению. 

Срок исполнения: до 31 декабря 2018 года. 

 

1.3. Отделу по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонов П.Н.), отделу информационного обеспечения 

(Кириченко Н.В.),  уточнить о наличии и возможности установки программного обеспечения 

(СИР, СМЭВ) с целью обеспечения принятия заявлений и документов в электронном виде по 

предоставлению государственных услуг по поддержке сельскохозяйственного производства и 



деятельности по заготовке и переработке дикоросов и при наличии возможности установить 

требуемое программное обеспечение и пройти обучение специалистам Отдела. 

Срок исполнения: до 01 сентября 2018 года. 

 

По второму вопросу решили: 

2.1. Принять к сведению информацию МАУ МФЦ Октябрьского района (Белых Л.Б.). 

2.2. Директору МАУ «МФЦ Октябрьского района» (Белых Л.Б.):  

2.2.1 Продолжить работу по повышению уровня информированности граждан о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме посредством 

Единого портала Госуслуг. 

Срок исполнения: постоянно 

 

2.2.2. Принимать меры по замещению специалистов (по причине отпуска, больничного 

листа) корректировке графика работы специалистов в период длительного отсутствия. 

Срок исполнения: постоянно 

 

2.3. Отделу по работе с органами местного самоуправления поселений и 

общественностью (Матвиюк С.М.) совместно с МАУ «МФЦ Октябрьского района» (Белых 

Л.Б.) размещать информацию в СМИ о положительных результатах работы учреждения, 

открытии новых «окон» в пгт. Приобье, Малый Атлым, с. Шеркалы, и т.д. 

Срок исполнения: В течение 2018 года 

 

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

продолжить работу по обучению компьютерной грамотности населения, в том числе для лиц 

среднего и старшего возраста для возможности получения услуг в электронной форме 

посредством Портала Госуслуг на базе ЦОД МКУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района». 

Срок исполнения: до 31 декабря 2018 года 

 

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

осуществлять работу по популяризации услуг, предоставляемых в электронной форме 

посредством Единого портала Госуслуг, размещать информацию в СМИ, на официальных 

сайтах ОМСУ в соответствии с Планом мероприятий по популяризации получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным 

постановлением администрации Октябрьского района от 15.12.2016 № 2776 и 

Методическими рекомендациями Депинформтехнологий ХМАО-Югры. 

Срок исполнения: Постоянно 

 

По третьему вопросу решили: 

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

услуг, предоставленных в электронной форме за 2017 год составила 32% от общего 

количества услуг, оказанных администрациями городских и сельских поселений. 

 

3.2. Главам городских и сельских поселений начиная с 1 июня 2018 года ежемесячно 

проводить мониторинг количества предоставленных услуг в электронной форме посредством 

Единого портала Госуслуг.  

Срок исполнения: до 1 октября 2018 года 

 

По четвертому вопросу решили: 

4.1. Главам сельских поселений Каменное, Шеркалы, Карымкары завершить работу по 

подключению к Федеральной государственной информационной системе досудебного 

обжалования (ФГИС ДО). 

Срок исполнения: до 1 июня 2018 года. 
 

 



По пятому вопросу решили: 

5.1. Оставить на контроле поручения, предусмотренные пунктом 1.6 протокола № 14 

от 09.10.2014, п. 1.4. протокола №24 от 12.07.2017 

5.2. Считать исполненными и снять с постоянного контроля поручения 4.1.6. 

протокола № 12 от 26.06.2014, п. 4.2 протокола № 14 от 09.10.2014, п. 5.2. протокола №17 от 

21.07.2015, п.3.2. протокола № 22 от 03.06.2016,  

5.3. Считать исполненными и снять с контроля поручения 1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.5.3, 3.2.1. 

протокола № 24 от 12.07.2017, п. 1.5.1, 1.5.4. протокола № 24 от 12.07.2017 в связи с 

поручением 2.5. протокола № 26 от 10.05.2018, п.4.3. в связи с поручением 2.2.1. протокола 

№26 от 10.05.2018, п. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.5. протокола №25 от 

16.11.2017. 

5.4. Продлить срок исполнения пункта 1.4. протокола №25 от 16.11.2017 года до 31 

декабря 2018 года. 

5.5. Продлить срок исполнения пункта 3.3.2 протокола № 25 от 16.11.2017 года до 01 

июня 2018 года. 

 

По шестому вопросу решили: 

6.1. Принять к сведению информацию заведующего отделом по вопросам архитектуры 

и градостроительства администрации Октябрьского района (Егоров А.А.). 

6.2. Отметить, что в рамках реализации портфеля проектов «Выдача разрешения на 

строительство и территориальное планирование» одним из целевых показателей установлен 

показатель «доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве 

предоставленных услуг в сфере архитектуры и градостроительства » на 2017 год - 10%, на 

2018 год -  50%, на 2019 год – 70% и по итогам 2017 года доля услуг, предоставленных 

отделом по вопросам архитектуры и градостроительства администрации Октябрьского района 

составила 0,4 %, по итогам 1 квартал 2018 года – доля составила – 22%.  

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

6.3.1. Удалить недействующие административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг с официальных сайтов: 

- Выдача градостроительных планов земельных участков; 

- Выдача разрешений на строительство; 

- Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Срок исполнения: до 20 мая 2018 года 

 

6.3.2. Внести изменения административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством РФ с учетом 

установленных сроков выполнения административных процедур и способах предоставления 

муниципальных услуг: 

- Выдача градостроительных планов земельных участков; 

- Выдача разрешений на строительство; 

- Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

Срок исполнения: до 10 июня 2018 года 

 

6.4. Заведующему отделом по вопросам архитектуры и градостроительства 

администрации Октябрьского района (Егорову А.А.) обеспечить контроль за исполнением 

пункта 6.3 настоящего протокола и представить информацию результатах работы 

администраций городских и сельских поселений района об исполнении (достижении) 

показателей Портфеля проектов «Получение разрешение на строительство и территориальное 

планирование» в городских и сельских поселениях района».   

Срок исполнения: до 15 июня 2018 года 

  

 

Председатель Рабочей группы                                                           А.П. Куташова 

  


