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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Руководителя Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики

- начальник Управления

государственной службы и кадровой работы
А.Н.СКОБКАРЕВ

ИЖЕВСК 2014

I. «О

работе МФЦ в Вавожском районе»

(А.И.Бухарин, А.Н.Скобкарев, Т.В.Иноземцева)

Заслушав информацию директора МФЦ в Вавожском районе А.И.Бухарина

о работе МФЦ в Вавожском районе, решили отметить положительный опыт работы
муниципального образования «Вавожский район» по организации предоставления

государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
П. «О ходе выполнения решений, принятых на совещаниях с
руководителями многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики»
(А.А.Абрамов, А.Н.Скобкарев, И.А.Быков)

Заслушав информацию начальника отдела административной реформы
Управления

государственной

службы

и

кадровой

работы

Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики А.А.Абрамова о ходе
выполнения

решений,

принятых

многофункциональных

на

центров

совещаниях

предоставления

с

руководителями

государственных

и

муниципальных услуг Удмуртской Республики, решили:

1.

Директорам

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике:
1)в срок до 1 марта 2014 года представить в отдел административной
реформы Управления государственной службы и кадровой работы Администрации
Президента
выполнения

и Правительства
решения

Удмуртской

по приведению

Республики

режима

объяснения

работы

МФЦ

в

причин не
соответствие

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от
года№

22.12.2012

1376;

2) на

официальных

сайтах

муниципальных образований

или

страницах

на

сайтах

соответствующих

- учредителей МФЦ своевременно и в полном объеме

размещать информацию о деятельности МФЦ, в том числе:
а) в срок до

1 марта 2014

года разместить информацию о муниципальных

заданиях муниципальных учреждений

-

МФЦ на

2014 год и плановые 2015, 2016

годы;

б) в срок до

1 марта 2014

года разместить перечень муниципальных услуг,

оказываемых многофункциональным

центром, в соответствие рекомендованному

перечню типовых муниципальных услуг, предоставление которых организуется по

принципу «одного окна» в МФЦ на территории Удмуртской Республики;
3) активизировать работу по освещению в СМИ деятельности МФЦ;
4) в срок до 20 февраля 2014 года направить в адрес уполномоченного МФЦ
предложения для включения в план работы АУ «МФЦ УР» на

2014 год;

5) в

1 марта 2014

срок до

показатели

на

год

2014

по

года представить в АУ «МФЦ УР» плановые

количеству

предоставляемых

государственных

и

муниципальных услуг.

2. Директору
предоставления
Республики»:

2) в

службы

срок

и

автономного учреждения «Многофункциональный

государственных

1 марта 2014

кадровой

работы

и

муниципальных

услуг

центр

Удмуртской

года направить в Управление государственной
Администрации

Президента

и

Правительства

Удмуртской Республики сводный план-график организации предоставления всех

государственных и муниципальных услуг в МФЦ на территории Удмуртской
Республики;

3) провести

или

страницах

анализ информации, размещенной на официальных сайтах МФЦ
на сайтах

соответствующих

муниципальных

образований

-

учредителей МФЦ, результаты озвучить на совещании с директорами МФЦ в
марте

2014

4) в

года;

срок до

1 апреля 2014

года привести соглашения о взаимодействии

между АУ «МФЦ УР» и органами власти, предоставляющими государственные и

муниципальные

услуги

в

соответствие

требованиям

федерального

законодательства, результаты озвучить на совещании с директорами МФЦ в мае
2014 года;

5) провести

анализ работы многофункциональных центров в Удмуртской

Республике по освещению в СМИ деятельности МФЦ, результаты озвучить на

совещании с директорами МФЦ в марте

4) включить

2014 года;

в программу совещания с директорами МФЦ в марте

2014 года

следующие вопросы:

-

об утверждении Положения о совете директоров МФЦ в Удмуртской

Республике;

- о мерах по

и

организации предоставления полного перечня государственных

муниципальных услуг

в МФЦ в

Удмуртской

Республике

и результатах

сокращения перечней оказываемых в МФЦ муниципальных услуг, не включенных

в перечень, рекомендованный Республиканской комиссией;

-

о

результатах

официальных

сайтах

работы
МФЦ

по

или

анализу
страницах

информации,
на

сайтах

размещенной

на

соответствующих

муниципальных образований - учредителей МФЦ;
- о ходе работы по приведению заключенных соглашений о взаимодействии
между АУ «МФЦ УР» и органами власти, предоставляющими государственные и

муниципальные

услуги,

в

соответствие

требованиям

федерального

законодательства;

-о

ходе обучения сотрудников АУ «МФЦ УР» знаниям законодательства в

области организации предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна».

3.
службы

Отделу
и

административной

кадровой

работы

реформы

Администрации

Управления
Президента

государственной
и

Правительства

Удмуртской Республики:

1)

в срок до

1

марта

2014

года провести анализ муниципальных заданий

муниципальных учреждений МФЦ на

2014

год и плановые

годы на их

2015, 2016

соответствие распоряжению Правительства Удмуртской Республики от

2013

-

ноября

25

года № 783-р «Об утверждении Реестра (перечня) государственных услуг

(работ) в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна», оказываемых (выполняемых) автономным учреждением
«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг Удмуртской Республики» и направить соответствующие

письма в органы местного самоуправления в Удмуртской Республике;

2)

в срок до

1

апреля

года провести анализ предложений директоров

2014

МФЦ о внесении изменений в перечень государственных услуг, утвержденный

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
№ 97и

совместно

Удмуртской

с

исполнительными

Республики

подготовить

органами

проект

4

марта

государственной

постановления

года №

власти

Правительства

Удмуртской Республики о внесении изменений в постановление от

2013

года

2013

4

марта

и рекомендованный перечень типовых муниципальных услуг,

97,

предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в МФЦ на
территории Удмуртской Республики. На основе проведенного анализа совместно с

исполнительными
подготовить

органами

проект

государственной

постановления

внесении изменений в

власти

Удмуртской

Правительства Удмуртской

постановление от

марта

4

2013

Республики

Республики

года №97

и

о

проект

соответствующего решения Республиканкой комиссии.

III.

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от

7

мая

2012

года №

601

«Об основных направлениях

совершенствованиясистемы государственногоуправления»и

ПостановленияПравительстваРоссийской Федерации от

2012

года №

1376

22 декабря

«Об утверждении «Правил организации деятельности

многофункциональныхцентров предоставления государственныхи
муниципальныхуслуг»

(А.Н.Скобкарев, А.А.Быков, А.А.Абрамов, М.Н.Решетова, В.В.Ермолина,
Д.А.Ефремов)

Заслушав

информацию

заместителя

Руководителя

Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики

-

государственной

А.Н.Скобкарева

рекомендовать

службы

директорам

и

кадровой

работы

многофункциональных

начальника Управления

центров

решили

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике принять
меры:

1) по

обеспечению

Правительства

соответствия

Российской

«Об утверждении

МФЦ

Федерации

«Правил

от

организации

требованиям
декабря

22

деятельности

Постановления

2012

года

№1376

многофункциональных

центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

по

2)

обеспечению

предусмотренных

от

постановлением

27 декабря 2011

центрами

государственных

Правительства

Российской

услуг,

Федерации

года №797 «О взаимодействии между многофункциональными

предоставления

федеральными

предоставления

органами

государственных

исполнительной

и

муниципальных

власти,

органами

услуг

и

государственных

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
федерации, органами местного самоуправления», постановлением Правительства
Удмуртской Республики от
государственных

услуг,

многофункциональных
муниципальных

4

марта

2013

предоставление

центрах

услуг

года №

97

«Об утверждении Перечня

которых

предоставления

исполнительными

органами

организуется

в

государственных

и

государственной

власти

Удмуртской Республики».

«Об итогах деятельности многофункциональныхцентров предоставления

IV.

государственныхи муниципальныхуслуг, расположенныхв Удмуртской

Республике, в

2013

году. О планах УполномоченногоМФЦ на

2014

год»

(И.А.Быков, А.Н.Скобкарев)
Заслушав информациюдиректора АУ «МФЦ УР» И.А.Быковарешили:

1.

Директору автономного учреждения «Многофункциональный центр

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

Удмуртской

Республики» рекомендовать:

1) определить

критерии

для

оценки

эффективности

деятельности

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг;

2)

обеспечить внедрение АИС «МФЦ» в деятельность МФЦ в Удмуртской

Республике в соответствии с утвержденным Планом-графиком.

V.

«Об организации предоставлениягосударственныхуслуг в автономном

муниципальномучреждении «Многофункциональныйцентр предоставления
государственныхи муниципальныхуслуг в Кизиерском районе»

(Ю.Н.Бойко,А.Н.Скобкарев,И.А.Быков)

Заслушав

информацию

директора

муниципального

автономного

учреждения «Многофункциональныйцентр по предоставлениюгосударственныхи

муниципальных услуг в Кизнерском районе» Ю.Н.Бойко, решили рекомендовать
директору МФЦ в Кизнерском районе:

1)

принять

меры,

направленные

на

повышение

доли

государственных

и

муниципальных услуг, предоставляемых федеральными органами исполнительной
власти и органом местного самоуправления в Кизнерском районе Удмуртской
Республики через многофункциональный центр;

2)

представить

Уполномоченному

МФЦ

объяснения

о

причинах

не

выполнения решения о направлении в АУ «МФЦ УР» плана-графика организации

предоставления

всех

Кизнерском районе

государственных
(подпункт

2,

и

пункта

муниципальных

2

части

руководителями МФЦ в Удмуртской Республике №

VI.

11

услуг

в

МФЦ

в

2

протокола совещания с

от

26 декабря 2013 года).

«Об организации предоставлениямуниципальныхуслуг в

муниципальномавтономномучреждении «Многофункциональныйцентр

предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг города Ижевска»
(А.Ю.Нелюбин)
Заслушав

информацию

директора

муниципального

автономного

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг города Ижевска» А.Ю.Нелюбина, решили рекомендовать
директору МФЦ города Ижевска принять меры, направленные на организацию
предоставления государственных и

муниципальных услуг

в

соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от

22.12.2012

«Об

многофункциональных

утверждении

«Правил

организации

деятельности

года №1376

центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Секретарь

vJ^f CJ/U^^^^

лг- Гумарова

Список участников совещания
с руководителями многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике

6
№

февраля

года

2014

Ф.И.О.

Должность

Скобкарев

Заместитель Руководителя Администрации Президента и

Александр

Правительства

п/п

1.

Николаевич

2.

Абрамов
Антон
Александрович

Удмуртской

Республики

начальник

-

Управления государственной службы и кадровой работы
Начальникотдела административнойреформы Управления
государственной

службы

и

кадровой

работы

Администрации Президента и Правительства Удмуртской
Республики

3.

Хусаинова

Консультант

отдела

административной

реформы

Гульнара

Управления государственной службы и кадровой работы

Фаридовна

Администрации Президента и Правительства Удмуртской
Республики

4.

Быков

Директор

Игорь

«Многофункциональный

Анатольевич

автономного

государственных и

учреждения

центр

предоставления

муниципальных услуг Удмуртской

Республики»

5.

Гумарова
Люзия

Заместитель

директора

автономного

«Многофункциональный

Габдрахмановна государственных и

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг Удмуртской

Республики»

6.

Сергеева

Начальник

Светлана

многофункциональных центров автономного учреждения

Владимировна

отдела

организации

«Многофункциональный

государственных и

центр

работы

предоставления

муниципальных услуг Удмуртской

Республики»
7.

Нелюбин
Андрей
Юрьевич

8.

Кормильцева

Людмила
Геннадьевна

Директор

муниципального

«Многофункциональный

автономного

центр

учреждения

предоставления

государственныхи муниципальныхуслуг города Ижевска»
Директор

муниципального

«Многофункциональный
государственных

и

автономного

центр

учреждения

предоставления

муниципальных

услуг»

муниципальногообразования «Город Глазов»
9.

Решетова

Мария
Николаевна

Директор

Увинского

автономного

района

муниципального

учреждения

«Многофункциональный

центр

предоставления государственных и муниципальных услуг

«Ува»

10.

Баталова

Директор

Людмила

«Многофункциональный

Алексеевна

автономного

муниципального

центр

по

учреждения

предоставлению

государственныхи муниципальныхуслуг с. Малая Пурга»

11.

Бухарин

Директор

автономного

Александр

«Многофункциональный

Иванович

государственных и

центр

учреждения
по

предоставлению

муниципальных услуг в Вавожском

районе»

12.

Красноперов

Директор

муниципального

автономного

учреждения

Александр

«Многофункциональный

центр

Павлович

государственных

муниципальных

и

предоставления
услуг

муниципальногообразования «Киясовскийрайон»
13.

Лявукова
Тамара
Геннадьевна

Директор

автономного

«Многофункциональный

учреждения

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Алнашском
районе»

14.

Васильев

Директор

Николай

«Многофункциональный

Андреевич

муниципального

государственных и

автономного
центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг

в

Якшур-

Бодьинскомрайоне»

15.

Ермолина
Вера
Васильевна

Директор

муниципального

автономного

«Многофункциональный
государственных

центр

и

учреждения

предоставления

муниципальных

услуг»

муниципальногообразования «Завьяловскийрайон»
16.

Булдаков

Руслан

17.

Директор

автономного

«Многофункциональный

центр»

Юрьевич

образования «Ярский район»

Телегина

Бухгалтер

Екатерина
Алексеевна

муниципального

«Многофункциональный

государственных и

учреждения

муниципального

автономного

центр

по

учреждения

предоставлению

муниципальных услуг Шарканского

района»

18.

Креклин

Директор

Николай

«Многофункциональный

Евгеньевич

19.

Бойко Юрий
Николаевич

муниципального

автономного

центр

в

учреждения

муниципальном

образовании «Город Сарапул»
Директор

муниципального

«Многофункциональный

автономного

центр

учреждения

предоставления

государственных и муниципальных услуг в Кизнерском
районе»

20.

Смирнов
Александр
Николаевич

21.

Зверев
Андрей
Владимирович

Директор

муниципального

«Многофункциональный

автономного

центр

в

учреждения

муниципальном

образованииБалезинскийрайон»
Директор

муниципального

«Многофункциональный

автономного

центр

учреждения

предоставления

государственныхи муниципальныхуслуг муниципального

образования «Город Можга»
22.

Ефремов
Дмитрий
Анатольевич

Директор

муниципального

«Многофункциональный

автономного

центр

учреждения

предоставления

государственныхи муниципальныхуслуг муниципального

образования «Кезский район»

23.

Клементьев
Владимир
Витальевич

Директор

муниципального

«Многофункциональный

автономного
центр

учреждения

предоставления

государственных и муниципальных услуг в «Игринском
районе»

24.

Иванов

Директор

муниципального

автономного
центр

учреждения

Александр

«Многофункциональный

предоставления

Сергеевич

государственныхи муниципальныхуслуг муниципального

образования «Город Воткинск»
25.

Глухов

Директор

Андрей

«Многофункциональный

Алексеевич

муниципального

автономного
центр

учреждения

предоставления

государственныхи муниципальныхуслуг в Сарапульском
районе»

26.

Матвеева Ольга

Заместитель

Федровна

учреждения

директора

муниципального

«Многофункциональный

предоставления государственных и

автономного
центр

муниципальных услуг

муниципальногообразования «Красногорскийрайон»
27.

Ешмеметьев
Алексей
Алексеевич

Директор

муниципального

«Многофункциональный

автономного
центр

учреждения

предоставления

государственныхи муниципальныхуслуг муниципального

образования «Юкаменскийрайон»

Секретарь
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Л.Г. Гумарова

