УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Администрации Президента и

Правительства Удмуртской Республики
начальник Управления государственной
службы и кадровой работу

А.Н. Скобкарев

}> декабря 2013

года

ПРОТОКОЛ
совещания с руководителями многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртской

Республике

от

26

декабря

2013

года №

11

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Руководителя Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики

-

начальник Управления

государственной службы и кадровой работы

А.Н. СКОБКАРЕВ

ИЖЕВСК 2013

I.

«О ходе реализации в Удмуртской Республике

мероприятий по предоставлению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»

(А.Н. Скобкарев, И.А. Быков, Н.Ю. Пахомова, Л.Г. Кормильцева,
В.В. Ермолина, М.Н. Решетова)

Заслушав информацию заместителя Руководителя Администрации
Президента
и
Правительства
Удмуртской
Республики
Удмуртской
Республики- начальника Управления государственной службы и кадровой
работы А.Н. Скобкарева об организации исполнения Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных

Федерации

от

и муниципальных

7

мая

услуг» и Указа Президента

года №

2012

«Об

601

основных

Российской

направлениях

совершенствования системы государственного управления», решили:

Создать инициативную группу в следующем составе:
Гумарова Л.Г. - заместитель директора АУ «МФЦ

1.

Республики» (далее

АУ «МФЦ УР»).

-

Удмуртской

Ермолина В.В. - директор МФЦ Завьяловского района;
Кормильцева Л.Г. - директор МФЦ в городе Глазове;
Креклин Н.Е. - директор МФЦ в городе Сарапуле;
Нелюбин А.Ю. - директор МФЦ в городе Ижевске;
Пахомова Н.Ю. - директор МФЦ Шарканского района;
Решетова М.Н. - директор МФЦ Увинского района.

2.

Инициативной группе:

1) в

срок до

согласования

со

февраля

1

всеми

2014

года подготовить

руководителями

МФЦ

проект

и направить

положения

для

о совете

директоров МФЦ в Удмуртской Республике;

2) согласованный
проект

положения

о

с руководителями
совете

директоров

МФЦ в Удмуртской Республике
МФЦ

в

Удмуртской

Республике

представить в отдел административной реформы Управление государственной

службы и кадровой работы Администрации

Удмуртской Республики.

3.

Директорам МФЦ в Удмуртской Республике в течении

2014 года

1)

Президента и Правительства

принять меры:

1 квартала

по сокращению перечня оказываемых в МФЦ муниципальных услуг,

не включенных в перечень, рекомендованный Республиканской комиссией по

проведению административной реформы в Удмуртской Республике (протокол
от 17 апреля 2013 года № 43);

2)

по организации предоставления полного перечня:

государственных

Российской Федерации

услуг, определенных

от

27 декабря 2011

постановлением

года №

797

Правительства

«О взаимодействии

между многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных

услуг и федеральными

органами

исполнительной

власти,

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
государственных услуг, определенных постановлением Правительства

Удмуртской Республики от
государственных

услуг,

многофункциональных
муниципальных

4 марта 2013

97

предоставление

центрах

услуг

года №

«Об утверждении Перечня

которых

предоставления

исполнительными

органами

организуется

в

государственных

и

государственной

власти

Удмуртской Республики»;
муниципальных

Удмуртской

услуг, рекомендованных

Республике

Республиканской

к предоставлению

комиссией

по

в МФЦ в

проведению

административной реформы в Удмуртской Республике (протокол от

2013

17

апреля

года №43).

П.
«О предварительных итогах работы МФЦ в Удмуртской Республике и
плане работы Уполномоченного МФЦ Удмуртской Республики на 2014 год
и на

I

квартал

2014

года»

(А.Н. Скобкарев, И.А. Быков, Н.Ю. Пахомова, Л.Г. Кормильцева,
В.В. Ермолина, М.Н. Решетова)

Заслушав информацию директора АУ

«МФЦ УР»

И.А.

Быкова о

предварительных итогах работы МФЦ в Удмуртской Республике и плане

работы Уполномоченного МФЦ Удмуртской Республики на
на

2014

год и

I квартал 2014 года решили поручить:

Директору АУ «МФЦ УР» в 1 первом квартале 2014 года:
1) подготовить и довести до директоров МФЦ в Удмуртской Республике
требования по ведению и размещению информации о деятельности МФЦ на

1.

официальных

сайтах

или

муниципальных образований

страницах

на

сайтах

соответствующих

- учредителей МФЦ;

провести
обучение
сотрудников
АУ
«МФЦ
УР»
знаниям
законодательства в области организации предоставления государственных и

2)

муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

3)

привести соглашения о взаимодействии между АУ «МФЦ УР» и

органами

власти,

предоставляющими

государственные

и

муниципальные

услуги в соответствие требованиям федерального законодательства;
2. Директорам МФЦ в Удмуртской Республике:

1)

своевременно

деятельности

МФЦ

и
на

в

полном

объеме

официальных

сайтах

соответствующих муниципальных образований

размещать
или

информацию

страницах

на

о

сайтах

- учредителей МФЦ;

в срок до 1 февраля 2014 года подготовить и направить в АУ «МФЦ
УР» планы-графики организации предоставления всех государственных и

2)

муниципальных услуг в МФЦ и обеспечить внесение
изменений в действующие договоры с АУ «МФЦ УР»;

3)

в срок до

15

февраля

отдела административной

2014

соответствующих

года подготовить и направить в адрес

реформы Управления

государственной

службы и

кадровой работы Администрации Президента и Правительства Удмуртской
Республики предложения по внесению изменений:
а) в Перечень государственных услуг, предоставление которых
организуется в МФЦ исполнительными органами государственной власти

Удмуртской

Республики,

утвержденный

Удмуртской Республики от

б) в

4 марта 2013

Рекомендованный

предоставление

которых

многофункциональных
муниципальных

услуг

года №

перечень

на

по

муниципальных

принципу

предоставления

территории

Правительства

97;

типовых

организуется

центрах

постановлением

«одного

услуг,

окна»

государственных

Удмуртской

Республики

в

и

(протокол

заседания Республиканской комиссии по проведению административной
реформы в Удмуртской Республике от 17 апреля 2013 года № 43).

III.

«О мерах по повышению показателя «Доля граждан, имеющих доступ к

получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного

окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг»

(А.Н. Скобкарев, А.А. Абрамов, Н.Ю. Пахомова, Н.Е. Креклин)

Заслушав информацию начальника отдела административной реформы
Управления государственной службы и кадровой работы Администрации
Президента и Правительства Удмуртской Республики А.А. Абрамова о мерах
по повышению показателя «Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных

и

муниципальных

многофункциональных

центрах

услуг

по

принципу

предоставления

«одного

окна»

государственных

в

услуг,

решили поручить директорам МФЦ в Удмуртской Республике:

1)

привести наименования муниципальных услуг, оказываемых МФЦ в

соответствие

рекомендованному

перечню

типовых

муниципальных

услуг,

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ на

территории Удмуртской Республики;

-включить в муниципальное задание муниципальных учреждений МФЦ на 2014 год и плановые 2015, 2016 годы работу «Обеспечение

2)

предоставления

государственных

и муниципальных

услуг»

распоряжением Правительства Удмуртской Республики от

в соответствии

25 ноября 2013

с

года

№ 783-р «Об утверждении Реестра (перечня) государственных услуг (работ) в
сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного

окна»,

оказываемых

«Многофункциональный

центр

(выполняемых)

автономным

предоставления

учреждением

государственных

и

муниципальных услуг Удмуртской Республики»;

за подписью Главы
администрации
(городского округа) в срок до 10 февраля
Администрацию
Президента
и Правительства

3)

муниципального района
2014 года направить в
Удмуртской
Республики

актуализированные проекты по созданию и развитию МФЦ;

4)

привести

режимы

работы

МФЦ

в

соответствие

постановления Правительства Российской Федерации от

№ 1376
«Об
утверждении
многофункциональных
центров

22

требованиям

декабря

2012

Правил
организации
деятельности
предоставления
государственных
и

муниципальных услуг»;

5)

года

активизировать работу по освещению в СМИ деятельности МФЦ.

А.А. Абрамов

Список участников совещания
с руководителями многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике

26 декабря 2013 года
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Скобкарев
Александр

Николаевич

Должность

Заместитель Руководителя Администрации Президента и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Управления государственной службы и кадровой работы

Абрамов Антон начальник отдела административной реформы Управления
Александрович государственной службы и кадровой работы Администрации

президента и Правительства Удмуртской Республики
Хусаинова
Гульнара

консультант отдела административной реформы Управления

государственной службы и кадровой работы Администрации

Фаридовна

Президента и Правительства Удмуртской Республики

Кулькова Анна

Старший специалист 1 разряда отдела административной
реформы Управления государственной службы и кадровой
работы Администрации Президента и Правительства

Юрьевна

Удмуртской Республики
Быков Игорь

Анатольевич

директор автономного учреждения «Многофункциональный
центр

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг Удмуртской Республики»
Гумарова
Люзия

заместитель

директора

автономного

«Многофункциональный

Габдрахмановна государственных

и

центр

муниципальных

учреждения

предоставления
услуг

Удмуртской

Республики»

7.

Сергеева

Светлана

Владимировна

начальник отдела организации работы многофункциональный
центр

услуг
центр

предоставления

автономного

государственных

учреждения

предоставления

и

муниципальных

«Многофункциональный

государственных

и

муниципальных

услуг Удмуртской Республики»
8.

Нелюбин
Андрей

директор

муниципального

«Многофункциональный

автономного

центр

учреждения

предоставления

Юрьевич

государственныхи муниципальныхуслуг города Ижевска»

Креклин

Директор
автономного
«Многофункциональный

Николай

Евгеньевич

муниципального учреждения
центр»
муниципального

образования«город Сарапул»

10.

Кормильцева
Людмила
Геннадьевна

Директор
муниципального
«Многофункциональный
государственных и

автономного
учреждения
центр
предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования «Город Глазов»
11.

Баталова
Людмила

Алексеевна
12.

Решетова
Мария

Николаевна

Директор
автономного
«Многофункциональный

муниципального
учреждения
центр
по
предоставлению

государственныхи муниципальныхуслуг с. М. Пурга»

Директор
Увинского

автономного
муниципального
учреждения
района
«Многофункциональный
центр

предоставления государственных и

муниципальных услуг

«Ува»
13.

Красноперов
Александр

14.

директор автономного учреждения «Многофункциональный
центр

предоставления государственных и

муниципальных

Павлович

услуг» в муниципальномобразовании «Киясовскийрайон»

Ермолина Вера

директор

Васильевна

«Многофункциональный

муниципального

автономного

центр

учреждения

предоставления

государственных и муниципальных услуг» муниципального

образования«Завьяловскийрайон»
15.

Бухарин

Александр
Иванович

Директор
автономного
«Многофункциональный
государственных и

муниципального
учреждения
центр
предоставления

муниципальных услуг

в

Вавожском

районе»

16.

Лявукова
Тамара

17.

Директор автономного учреждения «Многофункциональный
центр

предоставления государственных и

муниципальных

Геннадьевна

услуг в Алнашскомрайоне»

Пахомова

Директор
муниципального
автономного
учреждения
«Многофункциональный
центр
по
предоставлению

Наталья
Юрьевна

государственных

и

муниципальных

услуг

Шарканского

района»
18.

Васильев
Николай

Андреевич

И.о. директора муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных

и

муниципальных

услуг

в

Якшур-

Бодьинскомрайоне»
19.

Булдаков
Руслан

Юрьевич

Директор
автономного
учреждения
муниципального
образования «Ярский район «Многофункциональныйцентр»

8

20.

Иванов

Директор

Александр

«Многофункциональный

Сергеевич

государственных

муниципального
и

автономного

центр

муниципальных

учреждения

предоставления
услуг

муниципального

образования «Город Воткинск»
21.

Зверев Андрей

Директор

Владимирович

«Многофункциональный

муниципального

государственных

и

автономного

центр

муниципальных

учреждения

предоставления
услуг

муниципального

образования «Город Можга»
22.

Бойко Юрий

Директор автономного учреждения «Многофункциональный

Николаевич

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг в Кизнерском районе»

23.

Клементьев

Директор

Владимир

«Многофункциональный

Витальевич

государственных

муниципального
и

автономного

центр

муниципальных

учреждения

предоставления
услуг

в

Игринском

районе»
24.

25.

Смирнов

Директор

Александр

«Многофункциональный

Николаевич

образовании Балезинский район»

муниципального

автономного

центр

в

учреждения

муниципальном

Матвеева Ольга Главный бухгалтер автономного муниципального учреждения

Федоровна

«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг» муниципального

образования «Красногорский район»
26.

Глухов Андрей

Директор

Алексеевич

«Многофункциональный

муниципального

государственных

и

автономного

центр

муниципальных

учреждения

предоставления
услуг

муниципального

образования «Сарапульский район»
27.

28.

Ефремов

директор

Дмитрий

«Многофункциональный

Анатольевич

государственных и муниципальных услуг в Кезском районе»

Красильникова

директор

Надежда

«Многофункциональный

Дмитриевна

государственных и муниципальных услуг в Каракулинском

муниципального

муниципального

автономное

центр

учреждение

предоставления

автономное

центр

учреждение

предоставления

районе»

29.

Ешмементьев

директор

Алексей

«Многофункциональный

Алексеевич

муниципального

государственных

и

автономное

центр

муниципальных

учреждение

предоставления
услуг

районе»

А.А. Абрамов

в

Юкаменском

