
ПРОТОКОЛ 

Рабочей группы по реализации административной реформы в Октябрьском районе 

(далее – Рабочая группа) 

 

20 апреля 2021 года                                     № 36                                                 пгт. Октябрьское 
 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова  

Секретарь рабочей группы – Д.В. Марчев 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах рейтинга Департамента информационных технологий и цифрового 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за IV квартал 2020 года и за 2020 

год в рамках конкурса «Лучший муниципалитет по цифровой трансформации» (далее – 

рейтинг). 

2. О результатах достижения показателя «Доля услуг по государственной регистрации 

прав, оказываемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказываемых 

органами государственной власти и местного самоуправления». 

3. Результаты социологического исследования удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного 

окна» за 2020 год.  

4. Об итогах деятельности АУ «Многофункциональный центр Югры» в Октябрьском 

районе за 2020 год и за I квартал 2021 год.  

5. О результатах работы по приведению административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с согласованными Департаментом экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры типовыми административными 

регламентами и требованиями по разработке и утверждению административных регламентов, 

утвержденных постановлением администрации Октябрьского района от 05.12.2018 № 2721. 

6. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 

Выступили: Куташова А.П., Марчев Д.В., Шумовская О.В., Хомицкий В.М., Белых 

Л.Б., Стародубцева Е.Н., Черепкова Л.С., Моор Е.А., Главы городских и сельских поселений – в 

режиме ВКС. 

 

По первому вопросу решили:    

1.1. Главному врачу бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Октябрьская районная больница» (Аленину А.Н.) проанализировать причины низкого 

количества заявлений, подаваемых через ЕПГУ на оказание услуги «Запись на прием к врачу», 

и о принятых мерах по улучшению показателя доложить на очередном заседании рабочей 

группы.  

Срок исполнения: очередное заседание рабочей группы.   

 

1.2. Начальнику Управления экономического развития Октябрьского района 

(Стародубцевой Е.Н.):  

1.2.1 включить в проект повестки очередного заседания рабочей группы информацию 

главного врача БУ ХМАО - Югры «Октябрьская районная больница» (Аленина А.Н.) по пункту 

1.1 настоящего протокола.  

Срок исполнения: очередное заседание рабочей группы.   

 

1.2.2. В связи с дополнением рейтинга новыми показателями внести изменение в 

постановление администрации Октябрьского района от 02.06.2020 № 1027 «О назначении 

ответственных лиц за достижение положительной динамики показателей конкурса «Лучший 

муниципалитет по цифровой трансформации»:  

- отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района (Брезгину О.П.) за 

выполнение показателя «Количество граждан, прошедших обучение и повысивших цифровые 



компетенции на территории МО на 1 тыс. населения»; 

- Управление образования молодежной политики администрации Октябрьского района 

(Киселеву Т.Б.) за выполнение показателей «Доля обучающихся и родителей (законных 

представителей), обратившихся за услугой «Электронный дневник», от общего числа 

зарегистрированных обучающихся и родителей пользователей (законных представителей) в 

ГИС «Образование Югры», «Доля активных пользователей в государственной цифровой 

системе «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»;  

- отдел информационного обеспечения администрации Октябрьского района (Резника 

П.М.) за выполнение показателя «Предоставление ОМСУ проекта плана информатизации в 

программном обеспечении для планирования и учета информационных систем и компонентов 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры автономного округа»;  

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района (Черепкову Л.С.) за выполнение показателя «Доля заявок, поданных через 

портал АИС ТПС от общего количества заявок, поданных на подключение к сетям инженерно-

технического обеспечения»;   

- отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района (Карайченцева В.В.) за 

выполнение показателя «Актуальность информации в АИС «Управление транспортом»;  

Срок исполнения: до 5 мая 2021 года 
 

1.2.3. По показателю «Доля документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью, от общего числа исходящих документов, полученных органами 

государственной власти за отчетный период» довести до сведения руководителей структурных 

подразделений администрации Октябрьского района, глав городских и сельских поселений 

Октябрьского района результаты выгрузки из системы регистрации корреспонденции 

Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – выгрузка). Руководителям подразделений, фигурирующих 

в вышеуказанной выгрузке исключить факты направления документации без использования 

электронной подписи.  

Срок исполнения: до 5 мая 2021 года 

 

1.2.4. В связи с наличием факта не полного исполнения показателя по начислениям 

платежных обязательств в ГИС ГМП рядом структурных подразделений администрации 

Октябрьского района и администраций городских и сельских Октябрьского района, взять на 

контроль своевременное занесение данных по платежам в ГИС ГМП. 

Срок исполнения: ежеквартально. 

 

1.3. Заведующему отдела делопроизводства и контроля администрации Октябрьского 

района (Дунаевой А.В.) включить в повестку Консультативного совета при главе Октябрьского 

района информацию о результатах работы структурных подразделений администрации 

Октябрьского района, городских и сельских поселений Октябрьского района по заполнению 

системы ГИС ГМП по итогам I полугодия 2021 года.   

Срок исполнения: до 15 июля 2021 года.   

  

1.4. Заместителю главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальнику 

Управления образования молодежной политики администрации Октябрьского района 

(Киселеву Т.Б.), заведующему отделом муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района (Кузнецовой М.А.) и главам городских поселений 

Октябрьского района в целях обеспечения выполнения показателя «Доля муниципальных 

служащих, сотрудников подведомственных учреждений (организаций) успешно прошедших 

обучение по направлениям цифровой экономики, в том числе в рамках дополнительного 

профессионального образования» обеспечить ежеквартальное предоставление в Управление 

экономического развития администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) 

информации о количестве обученных сотрудников в 2021 году по данному направлению. 

Срок исполнения: на постоянном контроле.    



 

По второму вопросу решили:   

2.1. Отметить в протоколе удовлетворительное качество подготовки доклада 

исполняющего обязанности заведующего отделом по земельным ресурсам Комитета по 

управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района 

(Шумовской О.В.);  

2.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной 

собственности, недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной 

собственностью (Хомицкому В.М.) на очередное заседание рабочей группы подготовить 

достоверную информацию по достижению показателя «Доля услуг по государственной 

регистрации прав, оказываемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, 

оказываемых органами государственной власти и местного самоуправления».  

Срок исполнения: очередное заседание рабочей группы.   

 

По третьему вопросу решили:  

3.1.  Отметить в протоколе положительную динамику показателей Октябрьского района 

в результатах социологических исследований удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного 

окна» за 2020 год. 

3.2. Помощнику главы Октябрьского района (Аксеновой Н.Ю.) подготовить 

информационный повод о достигнутых результатах по предоставлению государственных 

(муниципальных) услуг по принципу «одного окна» по итогам за 2020 год.  

Срок исполнения: до 5 мая 2021 года 
 

3.3. Отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района (Брезгиной О.П.), 

главам городских и сельских поселений Октябрьского района совместно с филиалом АУ 

«Многофункциональный центр Югры» в Октябрьском районе (Белых Л.Б.) через 

подведомственные учреждения системы библиотечного обслуживания проинформировать 

население Октябрьского района об удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

предоставления государственных (муниципальных) услуг в Октябрьском районе. 

Срок исполнения: до 20 мая 2021 года 

 

По четвертому вопросу решили: 

4.1. Помощнику главы Октябрьского района (Аксеновой Н.Ю.), главе городского 

поселения Приобье (Ермакову Е.Ю.) подготовить для размещения в главной новостной ленте 

официальных сайтов органов местного самоуправления и других группах социальных сетей 

информационный повод об оказании с 2021 года в АУ «Многофункциональный центр Югры» 

Октябрьского района платных услуг населению в гп. Октябрьское и гп. Приобье по 

составлению гражданско-правовых договоров на правоотношения, связанные с объектами 

недвижимости (купли-продажи, дарения, мены), заполнению налоговых деклараций 3-НДФЛ, а 

также оказанию услуг по приему заявлений на оформление ЭЦП для юридических и 

физических лиц. 

Срок исполнения: до 5 мая 2021 года 

 

По пятому вопросу решили: 

5.1. Информацию заведующего отделом проектного управления, административной 

реформы и реализации программ Управления экономического развития администрации 

Октябрьского района (Марчева Д.В.) принять к сведению. 

 

По шестому вопросу решили:    

6.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 1.2 

протокола № 28 от 21.12.2018 пункта 3.3 протокола № 29 от 12.02.2019 пункта 1.1 протокола № 

32 от 09.12.2019 пункт 1.6 протокола № 33 от 04.04.2020, пункт 4.1 протокола № 34 от 

11.08.2020, пункты 1.2, 1.3, 1.5, 2.1, 3.1, 3.3, 4.1, 5.2.1, 6.4 протокола № 35 от 16.11.2020   



 

6.2. Продлить срок исполнения поручений п. 1.1 и п. 1.4 протокола № 35 от 16.11.2020 до 

25 июля 2021 года. 

 

6.3. В части поручения п. 3.2 протокола № 35 от 16.11.2020:   

- снять с контроля поручение в отношении гп. Приобье, гп. Талинка, сп. Перегребное, сп. 

Сергино, сп. Унъюган.   

- оставить на контроле и продлить срок исполнения до 5 мая 2021 года в отношении сп. 

Малый Атлым, гп. Андра, гп. Октябрьское, сп. Шеркалы, сп. Карымкары, сп. Каменное.   

 

6.4. Продлить срок исполнения поручения п. 5.2.2 протокола № 35 от 16.11.2020 до 01 

июня 2021 года. Заместителю главы Октябрьского района по экономике, финансам, 

председателю Комитета по управлению муниципальными финансами (Куклиной Н.Г.) 

совместно с заместителем главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи, начальника Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.) принять 

участие в выработке комплексного решения совместно с филиалом АУ 

«Многофункциональный центр Югры» в Октябрьском районе (Белых Л.Б.).  

 

6.5. Пункт 1.2, протокола № 33 от 04.04.2020 снять с контроля, вместе с тем сводную 

заявку на перевод муниципальных услуг в электронный вид от 18.08.2020 № 01-Исх-3300/20 

заведующему отделом проектного управления, административной реформы и реализации 

программ Управления экономического развития администрации Октябрьского района (Марчеву 

Д.В.) совместно с администрациями городских и сельских поселений Октябрьского района 

актуализировать и направить в Департамент информационных технологий и цифрового 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры повторно. 

Срок исполнения: до 25 июля 2021 года. 
 

6.6. Начальнику Управления экономического развития Октябрьского района 

(Стародубцевой Е.Н.) оказать методическое сопровождение администрации городского 

поселения Октябрьское по качественному и информативному наполнению контента раздела 

«Муниципальные услуги» официального сайта администрации поселения.   

Срок исполнения: до 20 мая 2021 года 
 

 

 

Председатель рабочей группы                                                                                       А.П. Куташова 

 

Секретарь рабочей группы                                                                                              Д.В. Марчев 


