УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Администрации Президента и

Правительства Удмуртской Республики

-

начальник Управления государственной

службы и кадровой работы

А.Н. Скобкарев

<i?y» марта 2013 года

ПРОТОКОЛ
совещания с руководителями многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг в Удмуртской
Республике

от

29

марта

2013

года №

7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Заместитель Руководителя Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики - начальник Управления
государственной службы и кадровой работы
А.Н. СКОБКАРЕВ

ИЖЕВСК 2013

«О проекте постановления Правительства Удмуртской Республики
«Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных,
казенных учреждений многофункциональных центров предоставления

I.

государственных и муниципальных услуг»

(А.Н. Скобкарев, Г.Ф. Хусаинова, Н.Ю. Пахомова)
Заслушав информацию заместителя Руководителя Администрации
Президента и Правительства Удмуртской Республики Удмуртской Республики

-

начальника

Управления

государственной

службы

и

кадровой

работы

А.Н. Скобкарева о проекте постановления Правительства Удмуртской
Республики «Об утверждении Положения об оплате труда работников
бюджетных,
казенных
учреждений
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее

-

проект),

решили:

1.

Директорам

замечания

и

МФЦ в Удмуртской

предложения

по

проекту,

Республике,

не направившим

направить

их

в

срок

до 1 апреля 2013 года в адрес Управления государственной службы и кадровой
работы Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики.
Администрации
Президента
и
Правительства Удмуртской
Республики в срок до 5 апреля 2013 года 2013 года провести совещание
рабочей группы для обсуждения проекта Типового положения об оплате труда
работников многофункциональных центров предоставления государственных и

2.

муниципальных услуг.

П.

«О внедрении в МФЦ Удмуртской Республики программно-технического
комплекса автоматизированной системы «МФЦ»

(А.Н. Скобкарев, Я.А. Вдовин, А.А. Абрамов, Н.Ю. Пахомова, А.В. Покоев)
Заслушав информацию консультанта отдела административной реформы
Управления государственной службы и кадровой работы Администрации
Президента и
Правительства Удмуртской
Республики Я.А.
Вдовина
о внедрении в МФЦ Удмуртской Республики программно-технического
комплекса автоматизированной системы «МФЦ» решили:

Рабочей группе по вопросам внедрения автоматизированной
информационной системы «МФЦ» (далее - АИС «МФЦ») в Удмуртской
Республике в срок до 19 апреля 2013 года подготовить предложения по этапам
и срокам разработки, внедрения и развития АИС «МФЦ». Предложения

1.

представить в адрес Управления государственной службы и кадровой работы

Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики.
2. Директорам МФЦ в Удмуртской Республике изучить опыт
разработки и функционирования информационных систем, используемых в
других субъектах Российской Федерации, в целях оценки их возможностей и

формирования предложений в техническое задание на разработку АИС «МФЦ»
в Удмуртской Республике. Предложения направить в срок до

19

апреля

2013 года

в адрес Управления государственной службы и кадровой работы
Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики и (или)
Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики.

III.

«О взаимодействии Уполномоченного МФЦ с территориальными органами

федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти Удмуртской Республики, многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг при

организации предоставления государственных услуг на базе МФЦ»

(А.Н. Скобкарев, И.Г. Алабужев, А.А. Абрамов, Л.Г. Кормильцева,
Л.Г. Гумарова, Н.Ю. Пахомова)
Заслушав информацию директора АУ «МФЦ в городе Ижевске»
И.Г.
Алабужева
о
взаимодействии
Уполномоченного
МФЦ
с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,

многофункциональными
муниципальных

услуг

центрами

при

предоставления

организации

государственных

предоставления

государственных

и
и

муниципальных услуг на базе МФЦ решили:

Администрации
Президента
и
Правительства
Республики в срок до 15 апреля 2013 года направить:

1.

Удмуртской

в адреса всех МФЦ - перечень нормативных правовых актов
Российской
Федерации и нормативных правовых актов Удмуртской
Республики, регламентирующих деятельность МФЦ;
2) в адреса учредителей МФЦ - информационные письма о создании

1)

Уполномоченного МФЦ.

2.

Уполномоченному МФЦ:

в срок до 1 апреля 2013 года направить в адреса МФЦ Удмуртской
Республики проект договора между Уполномоченным
МФЦ и МФЦ

1)

Удмуртской Республики для согласования;

2)

в срок до

взаимодействии

8

апреля

2013

года подготовить проекты соглашений о

Уполномоченного

МФЦ

с

территориальными

органами

федеральных органов исполнительной власти и территориальными органами
государственных внебюджетных фондов.

3.

Директорам МФЦ в Удмуртской Республике направить в адрес

Уполномоченного МФЦ:

1)

в срок до

1

апреля

2013

года

-

расчет стоимости организации

предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной
власти и органов государственных внебюджетных фондов. В качестве примера
использовать расчет стоимости оказания услуг, представленный МФЦ города

Глазова;

2)
IV.

в срок до

8 апреля 2013 года - замечания и предложения по договору.

«Об участии в работе II Всероссийского семинара-конференции «МФЦ
будущего. Актуальные вопросы и решения» г. Москва»
(А.Н. Скобкарев, А.А. Абрамов, Г.Ф. Хусаинова, Л.Г. Гумарова,
В.В. Ермолина)

Заслушав информацию об участии в работе II Всероссийского семинараконференции «МФЦ будущего. Актуальные вопросы и решения», решили
отметить

положительный

опыт

участия

директоров

МФЦ

в

семинарах,

конференциях, совещаниях, посвященных вопросам МФЦ.

V.

Об участии в семинаре «Создание эффективной сети МФЦ.
Опыт Ростовской области»

(А.Н. Скобкарев, А.А. Абрамов, Г.Ф. Хусаинова, И.Г. Алабужев,
Н.Ю. Пахомова)

Заслушав информацию консультанта отдела административной реформы
Управления государственной службы и кадровой работы Администрации
Президента и Правительства Удмуртской Республики Г.Ф. Хусаиновой об
участии в семинаре «Создание эффективной сети МФЦ. Опыт Ростовской
области» решили:

Администрации
Президента
и
Правительства
Удмуртской
Республики подготовить предложения по использованию в Удмуртской
Республике опыта Ростовской области в срок до 30 апреля 2013 года.

1.

Дополнительныевопросы

VI.

(А.Н. Скобкарев, А.А. Абрамов, Я.А. Вдовин)

1.

1)

Директорам МФЦ в Удмуртской Республике:

не допускать нарушения сроков размещения отчетной информации о

деятельности МФЦ в сети «Интернет» на сайте МФЦ или странице МФЦ на
сайте муниципального образования.

2)
услуг,

принять меры, направленные на повышение доли муниципальных

предоставляемых

органами

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике через МФЦ УР;

3)

привести

соответствие

перечень

реестрам

услуг,

предоставляемых

муниципальных

услуг,

местного самоуправления в Удмуртской Республике;

через

утвержденным

МФЦ,

в

органами

4)
почты

в срок до

1

апреля

2013

abramov@gov.udmnet.ru

года направить по адресам электронной

и

husainova@udmurt.ru

информацию

о

деятельности МФЦ по формам, представленным на совещании начальником

отдела административной реформы Управления государственной службы и
кадровой работы Администрации Президента и Правительства Удмуртской

Республики А.А. Абрамовым.

А.А. Абрамов

'яг^А&иЗ^ ^У.0

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

Республике (далее МФЦ)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.

Должность

Скобкарев

Заместитель Руководителя Администрации Президента и

Александр

Правительства

Николаевич

Управления государственной службы и кадровой работы

Абрамов

начальник отдела административной реформы Управления

Антон

государственной службы и кадровой работы Администрации

Александрович

Президентаи ПравительстваУдмуртскойРеспублики

Хусаинова

консультант отдела административнойреформы Управления

Гульнара

государственной службы и кадровой работы Администрации

Фаридовна

Президентаи ПравительстваУдмуртскойРеспублики

Заметаев

Заместитель

Алексей

образования

Владимирович

вопросам

Алабужев Иван

директор автономного учреждения «Многофункциональный

Геннадбевич

центр

Удмуртской

главы

Республики

Администрации

«Боткинский

район»

по

предоставления государственных и

-

начальник

муниципального
экономическим

муниципальных

услуг в городе Ижевске»
6.

Ермолина Вера

начальник

Васильевна

документов

юридического

отдела

по

приему

автономного

«Многофункциональный

и

выдачи

учреждения

центр

предоставления

государственныхи муниципальныхуслуг в городе Ижевске»

7.

8.

9.

Креклин

директор

Николай

«Многофункциональный

Евгеньевич

образования «город Сарапул»

Баталова

директор

Людмила

«Многофункциональный

Алексеевна

государственныхи муниципальныхуслуг с. М.Пурга»

Решетова

директор

Мария

Увинского

Николаевна

предоставления государственных и

«Ува»

автономного

автономного

автономного

района

муниципального

центр»

муниципального

муниципального

центр

учреждения

по

учреждения

предоставлению

муниципального

учреждения

«Многофункциональный

центр

муниципальных услуг

10.

11.

Красноперов

директор автономного учреждения «Многофункциональный

Александр

центр

Павлович

услуг» в муниципальномобразовании «Киясовскийрайон»

Гумарова Люзия

директор

предоставления государственных и

муниципального

Габдрахмановна «Многофункциональный
государственных и

муниципальных

автономного

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг» муниципального

образования «Завьяловскийрайон»
12.

Бухарин

директор

Александр

«Многофункциональный

Иванович

государственных и

автономного

муниципального

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг

в

Вавожском

районе»

13.

14.

Лявукова

директор автономного учреждения «Многофункциональный

Тамара

центр

Геннадьевна

услуг в Алнашскомрайоне»

Пахомова

директор

Наталья

«Многофункциональный

Юрьевна

государственных и

предоставления государственных и

муниципального

муниципальных

автономного

центр

по

учреждения

предоставлению

муниципальных услуг

Шарканского

района»

15.

Кормильцева

директор

Людмила

«Многофункциональный

Геннадьевна

государственных и

муниципального

автономного

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг

муниципального

образования «Город Глазов»

16.

Бойко Юрий

директор автономного учреждения «Многофункциональный

Николаевич

центр

предоставления государственных и

муниципальных

услуг в Кизнерскомрайоне»

17.

18.

Смирнов

директор

Александр

«Многофункциональный

Николаевич

образованииБалезинскийрайон»

Покоев

директор

Андрей

«Многофункциональный

Витальевич

государственных

муниципального

центр

муниципального

и

автономного

в

муниципальном

автономного

центр

муниципальных

учреждения

учреждения

предоставления

услуг

в

Якшур-

Бодьинскомрайоне»

19.

Булдаков

директор

Руслан

образования «Ярский район «Многофункциональныйцентр»

Юрьевич

автономного

учреждения

муниципального

20.

Клементьев

директор

Владимир

«Многофункциональный

Витальевич

государственных и

муниципального

районе»

21.

автономного

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг

в

Игринском

!

Боталова Ольга

директор

Николаевна

«Многофункциональный

автономного

муниципального

центр

учреждения

предоставления

государственных и муниципальных услуг» муниципального

образования «Красногорскийрайон»

22.

Иванов

директор

Александр

«Многофункциональный

Сергеевич

государственных и

муниципального

автономного

центр

муниципальных услуг

учреждения

предоставления
муниципального

образования «Город Воткинск»

23.

24.

Нелюбин

директор

Андрей

«Многофункциональный

Юрьевич

государственныхи муниципальныхуслуг города Ижевска»

Зверев Андрей

директор

Владимирович

«Многофункциональный

муниципального

автономного

центр

муниципального

государственных и

учреждения

предоставления

автономного

центр

муниципальных услуг

учреждения

предоставления
муниципального

образования «Город Можга»

25.

Мухачев

Кандидат на должность директора МФЦ муниципального

Владимир

образования «Граховскийрайон»

Юрьевич

26.

Валовик

Кандидат на должность директора МФЦ муниципального

Наталья

образования«Камбарскийрайон»

Юрьевна
27.

Красильникова

директор

Надежда

«Многофункциональный

Дмитриевна

государственных и

муниципального

автономного

центр

муниципальных услуг

учреждения

предоставления
муниципального

образования «Каракулинскийрайон»
28.

Касимовав

директор

Назия Рауловна

«Многофункциональный

муниципального

государственных и

автономного

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования «Кезский район»

29.

Саберзянов

директор

Дамир

«Многофункциональный

Галимзянович

государственных и

муниципального

автономного

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования «Можгинскийрайон»

30.

Селиверстов

директор

Александр

«Многофункциональный

Владимирович

государственных и

муниципального

автономного

центр

муниципальных услуг

учреждения

предоставления
муниципального

образования«Сарапульскийрайон»
31.

Кутявин

директор

Михаил

«Многофункциональный

Геннадьевич

государственных и

муниципального

автономного

центр

муниципальных услуг

образования «Юкаменскийрайон»

учреждения

предоставления
муниципального

