
ПРОТОКОЛ 

Рабочей группы по реализации административной реформы в Октябрьском районе 

(далее – Рабочая группа) 

 

11 августа 2020 года                                     № 34                                                 пгт. Октябрьское 
 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова  

Секретарь рабочей группы – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах рейтинга электронного Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры за I квартал 2020 год в рамках конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой 

трансформации». 

2. О приведении в соответствие с модельными актами административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг. 

3. О результатах рассмотрения возможности передачи полномочий по осуществлению 

муниципального контроля от органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений, входящих в состав Октябрьского район структурным подразделениям администрации 

Октябрьского района. 

4. О результатах выполненной работы органами местного самоуправления 

муниципальных образований Перегребное, Сергино, Шеркалы по размещению на официальных 

сайтах в сети «Интернет» в разделах (подразделах) по муниципальному контролю перечни 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля, а также тексты соответствующих нормативных 

правовых актов. 

5. Об итогах деятельности МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» за I полугодие 2020 год. 

6. О результатах исполнения постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20.04.2018 № 117-п «Об обеспечении подачи заявлений о 

государственном кадастровом учете и заявлений на государственную регистрацию прав 

исключительно в электронном виде» а также исполнения иных принятых правовых актов, 

обеспечивающих подачу заявлений (документов) в органы осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним исключительно в электронном виде. 

7. Об исполнении протокольных поручений заседаний Рабочей группы. 

 

Выступили: Куклина Н.Г. Марчев Д.В., Винарь А.Е., Жук Н.В., Черепкова Л.С., 

Сафронова С.В., Даниленко Л.Ю., Киселева Т.Б., Григорьева Л.А. Секисов А.А., главы 

городских и сельских поселений – в режиме ВКС. 

 

По первому вопросу решили:   

Отметить в протоколе: 

1.1.  Первому заместителю главы Октябрьского района по правовому обеспечению, 

управляющему делами администрации Октябрьского района (Хромову Н.В.) направить в 

служебную командировку исполняющего обязанности заведующего отделом информационного 

обеспечения администрации Октябрьского района (Резника П.М.)  в сельское поселение Малый 

Атлым для оказания содействия в настройке системы исполнения регламентов для обеспечения 

специалистов администрации сельского поселения возможностью предоставления 

муниципальных услуг в электронном виде.  

Срок исполнения: до 1 сентября 2020 года  

  

1.2. Начальнику Управления экономического развития (Стародубцевой Е.Н.) произвести 

проверку корректности сведений, размещаемых в ГАС «Управление» и используемых для 

расчета показателя «Доля оказанных услуг в электронной форме от общего количества 



оказанных услуг по данным ГАСУ за отчетный период».  

Срок исполнения: до 20 сентября 2020 года 

 

1.3. Главам городского поселения Талинка, городского поселения Приобье, сельского 

поселения Перегребное, сельского поселения Малый Атлым провести работу по своевременному 

занесению начислений в ГИС ГМП по планируемым платежам в бюджет.  

Срок исполнения: до 20 сентября 2020 года 

 

1.4. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района обеспечить 

своевременное занесение в ГАС «Управление» сведений о предоставлении муниципальных 

услуг за III квартал 2020 года.   

Срок исполнения: до 20 октября 2020 года 
 

1.5.  Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи, начальнику Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.) во 

взаимодействии с Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры взять на контроль работу по регистрации  

ресурсоснабжающих организаций и предприятий в АИС ТПС, а также созданию официальных 

сайтов  предприятий  и обеспечению сервиса (кнопки «подать заявку»)  по получению и 

обработке электронных заявок на получение технических условий и заключению договоров на 

технологическое присоединение без посещения РСО, подписанные электронной подписью.   

Срок исполнения: до 20 сентября 2020 года 
 

По второму вопросу решили:     

2.1. Отметить в протоколе факт неоднократного нарушения сроков выполнения работы по 

приведению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере 

земельных отношений в соответствие с согласованными типовыми административными  

регламентами заведующим  отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению 

муниципальной собственности администрации Октябрьского района (Секисовым А.А.) и в 

случае нарушения им срока выполнения пункта 2.2 настоящего протокола ставить вопрос перед 

главой Октябрьского района о соответствии занимаемой должности.  

 

2.2. Заведующему отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению 

муниципальной собственности администрации Октябрьского района (Секисову А.А.) привести 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с 

согласованными Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры типовыми административными регламентами и утвержденными требованиями по 

разработке и утверждению административных регламентов, утвержденных постановлением 

администрации Октябрьского района от 05.12.2018 № 2721. 

Срок исполнения: до 1 октября 2020 года 
 

2.3.  Заведующему отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского 

района (Сафроновой С.В.) привести административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» в соответствии с согласованным Департаментом экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры типовым административным 

регламентом и утвержденными требованиями по разработке и утверждению административных 

регламентов, утвержденных постановлением администрации Октябрьского района от 05.12.2018 

№ 2721. 

Срок исполнения: до 20 сентября 2020 года 
 

По третьему вопросу решили:    

3.1. Заведующему юридическим отделом администрации Октябрьского района 

(Даниленко Л.Ю.) в целях определения целесообразности передачи полномочий по 

осуществлению муниципального контроля городскими и сельскими поселениями Октябрьского 



района  администрации Октябрьского района запросить от администраций городских и сельских 

поселений Октябрьского района информацию в разрезе видов осуществления муниципального 

контроля (в том числе количества проведенных проверок по ним) о готовности и 

целесообразности передачи вышеуказанных полномочий. 

Срок исполнения: до 15 сентября 2020 года 
 

По четвертому вопросу решили:    

4.1. Главам сельских поселений Перегребное, Сергино, Шеркалы, Карымкары и 

городского поселения Октябрьское:  

4.1.1. организовать размещение на официальных сайтах поселений в разделах, 

посвященных муниципальному контролю нормативных правовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, соблюдение которых является предметом осуществления муниципального контроля.  

4.1.2. обеспечить выполнение поручения 2.2 протокола № 35 Комиссии по проведению 

административной реформы и повышению качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 03.07.2020.  

Срок исполнения: до 20 сентября 2020 года 
 

По пятому вопросу решили:     

5.1. Информацию исполняющего обязанности директора МАУ «МФЦ Октябрьского 

района» (Григорьевой Л.А.) принять к сведению.  

 

5.2. Директору МАУ «МФЦ Октябрьского района» (Белых Л.Б.) рассмотреть 

возможность организации выездных приемов в п. Горнореченск. Согласовать с главой сельского 

поселения Карымкары (Семеновым Ф.Н.) график выездных приемов граждан и юридических 

лиц.  

Срок исполнения: до 20 сентября 2020 года 
 

5.3. Главе сельского поселения Карымкары (Семенову Ф.Н.) оказывать содействие в 

организации выездных приемов, в том числе в предоставлении транспорта.  

Срок исполнения: до 15 сентября 2020 года 
 

5.4. Главе сельского поселения Каменное (Шпирналь Ю.П.) назначить ответственное 

лицо от администрации поселения за передачу в подразделение МФЦ в пгт. Талинка документов 

от жителей населенного пункта с. Пальяново для оказания государственных и муниципальных 

услуг.  

Срок исполнения: до 15 сентября 2020 года 
 

По шестому вопросу решили:    

6.1.  Директору МАУ «МФЦ Октябрьского района» (Белых Л.Б.) во взаимодействии с 

главами городских и сельских поселений исключить практику приема документов от 

специалистов администраций городских и сельских поселений Октябрьского района с целью 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Срок исполнения: на постоянном контроле. 

 

По седьмому вопросу решили: 

7.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 

1.3., 1.5, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1 протокола № 33 от 04.04.2020. 

                                                                                                             
 

Заместитель председателя рабочей группы                                                                  Н.Г. Куклина 

 

Секретарь рабочей группы                                                                                              Д.В. Марчев 


