
ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы по контролю организации предоставления муниципальных услуг 

муниципального образования Октябрьский район 

 

12 июля 2017 года               № 24       пгт. Октябрьское 

 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова 

Секретарь рабочей группы – Н.Л. Калинина 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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 1 квартал 2017 года. 

2. О соглашениях о взаимодействии между МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района» и органами 

местного самоуправления Октябрьского района. 

3. О внесении изменений в административные регламенты по осуществлению 

муниципального контроля на территории Октябрьского района. Об организации работы в 

системе межведомственного электронного взаимодействия при осуществлении 

муниципального контроля. 

4. Информация об итогах деятельности МАУ «МФЦ Октябрьского района» за 1 

полугодие 2017 года. 

5. Информация об исполнении протокольных поручений по контролю организации 

предоставления муниципальных услуг. 

 

Присутствовали: 

Куташова А.П., Куклина Н.Г., Хомицкий В.М., Галеева Т.Г., Соколова Г.Д., Драгилева 

Э.Ю., Захарова Е.В., Черепкова Л.С., Брезгина О.П., Корякин О.В., Егоров А.А., Шумовская 

О.В., Резник П.М., Белых Л.Б., Леонов П.Н., Суковых С.В. – и.о. главы администрации с.п. 

Сергино; Бытова Н.Г. – и.о. главы администрации г.п. Андра; Сенченков В.В. – глава 

администрации г.п. Октябрьское; Смирнов С.Б. – и.о. главы администрации г.п. Приобье; 

Мельниченко Д.Ф. – и.о. главы администрации с.п. Перегребное. 

 

Отсутствовали:  
Киселева Т.Б., Мазурина О.И., Моор Е.А. - отпуск; Карайченцев В.В. – командировка. 

Шевченко С.Б., глава администрации г.п. Талинка; 

Деркач В.И. – глава администрации с.п. Унъюган. 

 

По первому вопросу решили: 

1.1. Управлению экономического развития (Марчев Д.В.):  

1.1.1. подготовить письма на глав городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района об устранении нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки – 

обзора соответствия размещенной информации по муниципальным услугам в ГАС 

«Управление», Едином Портале Госуслуг, тематических разделах о муниципальных услугах 

на официальных сайтах ОМСУ, в разрезе поселений. 

Срок исполнения: до 20 июля 2017 года 

 

1.1.2. при рабочих поездках главы Октябрьского района по территориям включать в 

перечень вопросов отчеты глав городских и сельских поселений по устранению выявленных 

замечаний. 

Срок исполнения: до 1 октября 2017 года 

 



1.1.3. взять на контроль исполнение 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 и повторно рассмотреть в IV квартале 

2017 года на заседании рабочей группы. 

Срок исполнения: до 31 декабря 2017 года 

 

1.2. Главам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района, руководителям структурных подразделений администрации Октябрьского 

района, в целях обеспечения актуальности и полноты сведений, внесенных в Региональный 

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

портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ): 

 

 1.2.1. внести актуальные сведения по муниципальным услугам в Региональный реестр 

услуг в соответствии с реестром (перечнем) муниципальных услуг,  действующими 

административными регламентами, разместить актуальные редакции административных 

регламентов с формами бланков заявлений, достоверные сведения о способах подачи заявки и 

получения результата, электронные адреса сайтов ОМСУ при предоставлении услуги в 

электронном виде посредством сайта, информацию о получении услуги через МФЦ, если 

таковое предусмотрено в административном регламенте при условии заключения соглашения 

с МФЦ. 

Срок исполнения: в срок до 1 октября 2017 года 

 

1.3. Главам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района,  в целях обеспечения доступности получения услуг в электронной форме: 

 

1.3.1. утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронной 

форме посредством Единого Портала Госуслуг (ЕПГУ), официального сайта, с указанием 

адресов прямых ссылок на услугу (адреса ЕПГУ, сайта). 

Срок исполнения: в срок до 1 сентября 2017 года 

 

1.3.2. перевести муниципальные услуги в электронный вид согласно перечню услуг, 

доступных для перевода. 

Срок исполнения: в срок до 1 октября 2017 года 

 

1.3.3. внести изменения в административные регламенты муниципальных услуг в 

соответствии с требованиями, определяющими порядок предоставления муниципальных 

услуг с целью выявления ограничений или требований по предоставлению услуг в 

электронной форме согласно постановлению Правительства РФ от 26.03.2016 №236, 

включить в регламенты адреса прямых ссылок на услугу на Едином Портале Госуслуг 

(ЕПГУ), внести сведения о способах информирования и получения результата по услугам 

информативного характера в части индивидуального и публичного информирования. 

Срок исполнения: в срок до 1 октября 2017 года 

 

1.3.4. обеспечить достижение значения показателя «доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» не 

менее 60% за 2017 год. 

Срок исполнения: в срок до 31 декабря 2017 года 

 

1.4. Главам городских и сельских поселений, руководителям структурных 

подразделений, входящих в состав Октябрьского района, в целях обеспечения 

своевременного внесения сведений в ГАС «Управление» по формам 1 ГУ «Сведения о 

предоставлении государственных услуг» и 1 МУ «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг», своевременного рассмотрения заявлений (запросов), поступающих в 



электронной форме в Систему исполнения регламентов (СИР, СМЭВ), обеспечить 

контроль: 

1.4.1. за своевременным внесением сведений в установленные сроки. 

1.4.2. за сроками действия сертификатов ключей электронной подписи, контрактов на 

подключение к защищенному сегменту СЭВ и контрактов на передачу прав использования 

программного обеспечения VipNet. 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.5. Главам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района, руководителям структурных подразделений, директору МАУ «МФЦ 

Октябрьского района»,  в  целях организации и проведения мероприятий, направленных на 

популяризацию получения государственных и муниципальных услуг, в том числе и в 

электронном виде в соответствии с Планом мероприятий по популяризации получения 

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

годы в Октябрьском районе, утвержденным постановлением администрации Октябрьского 

района от 15.12.2016  № 2776,  активизировать работу по популяризации муниципальных 

услуг: 

 

1.5.1. обеспечить актуальное обновление тематического раздела на официальных 

сайтах о предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе и в 

электронной форме в соответствии с Методическими рекомендациями 

Депинформатехнологий Югры.  

Срок исполнения: постоянно 

 

1.5.2. Назначить ответственных должностных лиц за ведение тематического раздела об 

услугах на официальном сайте ОМСУ. 

Срок исполнения: до 1 августа 2017 года 

 

1.5.3. разработать информационные материалы о способах и местах предоставления 

муниципальных услуг и распространять среди населения. 

Срок исполнения: не реже 1 раза в квартал 

 

1.5.4. освещать информацию о предоставлении муниципальных услуг, в том числе в 

электронной форме в СМИ (публикации, выступления, интервью). 

Срок исполнения: постоянно в соответствии с утвержденными графиками 

 

По второму вопросу решили: 

2.1. Информацию и.о. заведующего отделом проектного управления, 

административной реформы и реализации программ Юферова Ю.И. принять к сведению. 

 

2.2. Главам сельских поселений Малый Атлым, Карымкары, Каменное, Шеркалы 

заключить соглашения о взаимодействии с МАУ «МФЦ Октябрьского района» по 

предоставлению муниципальных услуг. 

 Срок исполнения: до 1 августа 2017 года 

 

По третьему вопросу решили: 

3.1. Информацию и.о. заведующего отделом проектного управления, 

административной реформы и реализации программ Юферова Ю.И. принять к сведению. 

 

3.2. Главам городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского 

района: 

3.2.1. осуществить переход на межведомственное взаимодействие при осуществлении 

муниципального контроля в соответствии с Планом мероприятий по переходу на 

межведомственное взаимодействие при осуществлении муниципального контроля, 

утвержденным на заседании комиссии по проведению административной реформы и 



повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в ХМАО-

Югре (протокол от 26.06.2017 № 24).  

Срок исполнения: до 20 октября 2017 года 

 

По четвертому вопросу решили: 

4.1. Информацию, директора МАУ «МФЦ Октябрьского района» Белых Л.Б. принять к 

сведению. 

4.2. Директору МАУ «МФЦ Октябрьского района» Белых Л.Б., территориально 

обособленному структурному подразделению с. Перегребное подготовить анализ 

деятельности для главы Октябрьского района с предложением о введении дополнительно 0,5 

ставки с обоснованием необходимости. 

Срок исполнения: до 1 августа 2017 года 

 

4.3. Директору МАУ «МФЦ Октябрьского района» Белых Л.Б. продолжить 

мероприятия по повышению уровня информированности граждан о предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Срок исполнения: постоянно 

 

По пятому вопросу решили: 

5.1. Считать исполненными и снять с контроля п.1.1.,1.2.,1.3.,2.1.,3.1., 4.1.1., 4.1.2., 4.2., 

5.1., 6.1., 6.2. протокола №23 от 05.12.2016 г. 

5.2. 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 2.1 протокола № 20 от 01.02.2016, пунктом 3.2. протокола № 22                       

от 03.06.3016, 3.2. протокола №23 от 05.12.2016. 

5.3. Считать не исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 

пунктом 3.3.1. и п.3.3.2. протокола №23 от 05.12.2016 в связи с поручением п.1.2.1. и п. 1.1.1. 

настоящего протокола. 

 

  

Председатель рабочей группы                                                           А.П. Куташова 

 


