
ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы по контролю организации предоставления муниципальных услуг 

муниципального образования Октябрьский район 

 

03 июня 2016 года        № 22     пгт. Октябрьское 

 

Председатель рабочей группы – А.П. Куташова 

Секретарь рабочей группы – Р.А. Мирошниченко 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация по утверждению административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с постановлением администрации Октябрьского района 

от 13.03.2012 № 851 (в редакции от 06.11.2015 № 2624 «О внесении изменения в перечень 

муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации 

Октябрьского района, их подведомственными учреждениями»). 

2. Информация о ходе формирования статистической отчетности в государственной 

автоматизированной системе «Управление» (далее – ГАСУ) в отношении муниципальных 

услуг, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 

при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. 

3. Итоги работы МФЦ за 2016 год по состоянию на 01 мая 2016 года.  

4. Информация о работе в системе межведомственного электронного взаимодействия. 

5. Информация об исполнении решений рабочей группы по контролю организации 

предоставления муниципальных услуг. 

 

Выступили: 

Куташова А.П., Куклина Н.Г., Хомицкий В.М., Киселева Т.Б., Новикова Ж.М., 

Черепкова Л.С., Брезгина О.П., Мотко Ю.А., Даниленко Л.Ю., Секисов А.А., Резник П.М., 

Мазурина О.И., Карайченцев В.В., Моор Е.А., Ермаков Е.Ю., Белых Л.Б., Сенченков В.В., 

Гончарук О.В. 

 

По первому вопросу решили: 

1.1. Заместителю главы администрации Октябрьского района по вопросам 

муниципальной собственности, недропользования, председателю Комитета  по управлению 

муниципальной собственностью (Хомицкий В.М.) закончить работу по внесению изменений 

в административные регламенты предоставления муниципальных услуг и утвердить 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

Срок исполнения: 01.07.2016 

 

1.2. Управлению социально-экономического развития администрации Октябрьского 

района (Григорьева Е.В.) обобщить информацию о количестве утвержденных 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, в которые включены 

требования условий доступности для инвалидов.  

Срок исполнения: 15.06.2016 

 

По второму вопросу решили: 

 

2. Информацию начальника Управления социально-экономического развития 

администрации Октябрьского района Григорьевой Е.В. принять к сведению. 

 

По третьему вопросу решили: 

3.1. Главе городского поселения Приобье (Ермаков Е.Ю.) провести экспертную оценку 

работы МАУ «МФЦ Октябрьского района» в пгт. Приобье. 



Срок исполнения: 20.06.16 

3.2. Директору МАУ «МФЦ Октябрьского района» (Белых Л.Б.) организовать 

обучение специалистов МФЦ. 

Срок исполнения: постоянно. 

  

По четвертому вопросу решили:  

4.1. Главам сельского поселения Карымкары (Климов М.А.) и сельского поселения 

Каменное (Шпирналь Ю.П.): 

4.1.1. Начать работу в системе электронного межведомственного взаимодействия. 

Срок исполнения: 01.07.2016 

4.1.2. Предоставить в Управление социально-экономического развития администрации 

Октябрьского района отчет за месяц о работе в системе электронного межведомственного 

взаимодействия. 

Срок исполнения: 03.08.2016 

4.2. Комитету по управлению муниципальными финансами (Куклина Н.Г.) 

рассмотреть целесообразность содержания 0,5 ставки программиста в МКУК «Кедр» п. 

Карымкары, по результатам анализа работы в системе электронного межведомственного 

взаимодействия за II квартал 2016 года администрации сельского поселения Карымкары. 

Срок исполнения: 20.08.2016. 

4.3. Управлению социально-экономического развития администрации Октябрьского 

района (Григорьева Е.В.) провести анализ работы в системе электронного 

межведомственного взаимодействия структурных подразделений администрации 

Октябрьского района и городских и сельских поселений по итогам за I полугодие 2016 года. 

Срок исполнения: 08.07.2016. 

 

По пятому вопросу решили: 

5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения предусмотренные пунктами 

2.1, 2.4 протокола № 17 от 21.07.2015, пунктами 1.1, 1.3, 1.4 протокола № 18 от 05.10.2015, 

пунктами 1.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 протокола № 20 от 01.02.2016. 

5.2. Оставить на контроле поручения предусмотренные, пунктом 4.1 протокола № 12 

от 26.06.2014, 1.6., 4.2 протокола № 14 от 09.10.2014, пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 5.2 протокола № 

17 от 21.07.2015, пунктами 1.1., 1.3., 1.4 протокола № 18 от 05.10.2015, пунктами 1.2, 2.1 

протокола № 20 от 01.02.2016. 

  

 

Председатель рабочей группы                                                            А.П. Куташова 

 

Секретарь рабочей группы               Р.А. Мирошниченко 


