УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Администрации Президента и
Правительства Удмуртской Республики

-

начальник Управления государственной

службы и кадровой работы

А.Н. Скобкарев

» июня 2013 года

ПРОТОКОЛ
совещания с руководителямимногофункциональныхцентров
предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг в Удмуртской

Республике

от 3 июня 2013 года № 8

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Руководителя Администрации
Президента и Правительства Удмуртской Республики

-

начальник Управления

государственной службы и кадровой работы

А.Н. СКОБКАРЕВ

ИЖЕВСК 2013

«О ходе выполнения решений, принятых на совещаниях

I.

с руководителями многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики»

(А.Н. Скобкарев, А.А. Абрамов)

Заслушав

информацию

заместителя

Руководителя

Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики Удмуртской Республики

-

начальника

Управления

государственной

службы

и

кадровой

работы

А.Н. Скобкарева о ходе выполнения решений, принятых на совещаниях с
руководителями

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики, решили

рекомендовать директорам МФЦ в Удмуртской Республике:

1)

при отсутствии возможности руководителя МФЦ присутствовать на

проводимых совещаниях, обеспечить обязательное присутствие на совещаниях
представителей МФЦ;

2)

обеспечить

регистрацию

в

федеральной

государственной

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» всех работников МФЦ;

обеспечить функционирование, своевременное и полное размещение
информации о деятельности МФЦ на официальных страницах и сайтах МФЦ в

3)

сети «Интернет».

П.

«О работе МФЦ в Алнашском районе»

(Т.Г. Лявукова, А.Н. Скобкарев, Л.Г. Гумарова)

Заслушав
информацию
директора МФЦ
в
Алнашском
районе
Т.Г. Лявукову о работе МФЦ в Алнашском районе, решили отметить
положительный опыт муниципального образования «Алнащский район» по
организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе

МФЦ.

III.

«О взаимодействии Уполномоченного МФЦ и МФЦ,
действующих на территории Удмуртской Республики»

(А.Н. Скобкарев, И.Г. Алабужев, А.А. Абрамов, Л.Г. Гумарова,
М.Н. Решетова, И.А. Быков, Н.Е. Креклин)

Заслушав информацию директора АУ «МФЦ УР» (Уполномоченного
МФЦ) И.Г. Алабужева о взаимодействии Уполномоченного МФЦ и МФЦ в
Удмуртской Республике решили:

1.

Администрации

Республики в срок до

Президента

7 июня 2013 года:

и

Правительства

Удмуртской

1)
финансов

организовать совещание с участием представителей Министерства
Удмуртской Республики по вопросу необходимости открытия

расчетных счетов МФЦ в Удмуртской Республике для организации механизма
компенсации затрат МФЦ на предоставление государственных услуг;

2)

включить

повышению

качества

муниципальных

услуг

в

повестку

и

в

очередного

заседания

доступности

предоставления

Удмуртской

Республике

Комиссии

по

государственных

вопрос

о

и

возможности

установки в МФЦ защищенных каналов связи для организации предоставления

государственных услуг федеральных органов исполнительной власти, органов
государственных

внебюджетных

фондов.

Совещание

провести

в

срок

до 24 июня 2013 года.

2.

Директорам МФЦ в Удмуртской Республике рекомендовать в

проектах договоров между Уполномоченным МФЦ и МФЦ в Удмуртской
Республике:

включать
все
государственные
услуги,
предусмотренные
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 года

1)

№

«О

797

предоставления

взаимодействии

между

государственных

органами исполнительной

и

многофункциональными

муниципальных

власти, органами

услуг

и

государственных

центрами

федеральными

внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления» (далее

№
от

797) и постановлением
04 марта 2013 года № 97 «Об

предоставление
предоставления

которых

-

постановление Правительства РФ

Правительства
Удмуртской
Республики
утверждении Перечня государственных услуг,

организуется

государственных

и

в

многофункциональных

муниципальных

услуг

центрах

исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики»;

2)

указывать сроки организации предоставления государственных и

муниципальных услуг в МФЦ.

3.

Уполномоченному МФЦ в срок до

10 июня 2013 года включить в

договоры между Уполномоченным МФЦ и МФЦ в Удмуртской Республике
раздел, регулирующий порядок финансирования и компенсации затрат на
предоставление государственных услуг.

IV.

«Об организации предоставления государственных услуг федеральных
органов исполнительной власти, органов государственных

внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики»

(А.Н. Скобкарев, И.Г. Алабужев, А.А. Абрамов, Л.Г. Кормильцева,
Л.Г. Гумарова, А.В. Покоев)

Заслушав информацию директора АУ «МФЦ УР» - Уполномоченного
МФЦ И.Г. Алабужева об организации предоставления государственных услуг
федеральных органов исполнительной власти, органов государственных
внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти

Удмуртской

Республики

на

Уполномоченного МФЦ:

1. В срок до /^

базе

июня

МФЦ

решили

поручить

директору

2013 года на основании планов - графиков

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по

обучению специалистов МФЦ сформировать и согласовать с руководителями
МФЦ объединенный сводный план

-

график обучения специалистов МФЦ в

Удмуртской Республике.

2.

Включить в соглашения с федеральными органами исполнительной

власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными
органами

государственной

власти

Удмуртской

Республики

положение

об

организации обучения специалистов МФЦ предоставлению государственных

услуг непосредственно на их рабочих местах.

V.

«Об организации предоставлениягосударственныхи муниципальных
услуг на базе отделений (офисов) привлекаемыхорганизаций»

(А.Н. Скобкарев, И.Г. Алабужев, А.А. Абрамов)

Заслушав информацию директора АУ «МФЦ УР»

-

Уполномоченного

МФЦ И.Г. Алабужева «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе отделений (офисов) привлекаемых организаций»
решили:

1.
2.

Принять к сведению выступление И.Г. Алабужева.
Рекомендовать

директорам

МФЦ

в

Удмуртской

Республике

участвовать в формировании схем и планов-графиков организации офисов
привлекаемых

организаций

на

территории

муниципальных

образований

в

Удмуртской Республике.

VI.

Круглый стол

(А.Н. Скобкарев, А.В. Покоев)
Заслушав информацию директора МАУ МФЦ в

Якшур-Бодьинском

районе» об участии в работе III Воронежского IT-форума, решили:

1.

Отметить

положительный

опыт

участия

директоров

МФЦ

в

Удмуртской Республике в семинарах, форумах, конференциях, совещаниях,
посвященных вопросам развития МФЦ.

2.

Обратить

внимание

Министерства

информатизации

и

связи

Удмуртской Республики на позицию Министерства экономического развития
Российской

Федерации

об

обязательном

соответствии

АИС

МФЦ,

разработанных субъектами Российской Федерации, требованиям постановления
Правительства
утверждении

Российской
Правил

Федерации

организации

от

22

декабря

деятельности

2012

№

«Об

многофункциональных

центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

А.А. Абрамов

1376

Список участников совещания
с руководителямимногофункциональныхцентров предоставления
государственныхи муниципальныхуслуг в Удмуртской Республике

№

п/п
1.

2.

3.

Ф.И.О.

Должность

Скобкарев

Заместитель Руководителя Администрации Президента и

Александр

Правительства

Николаевич

Управления государственной службы и кадровой работы

Сабуров

Заместитель главы Администрации муниципального

Владимир

образования «Алнашский район» по экономическим

Тимофеевич

вопросам

Удмуртской

Республики

Ушнурцева

Руководитель

Зинаида

образования «Алнашский район»

аппарата

Администрации

-

начальник

муниципального

Геннадьевна

4.

6.

Абрамов

начальник отдела административной реформы Управления

Антон

государственной службы и кадровой работы Администрации

Александрович

Президента и Правительства Удмуртской Республики

Хусаинова

консультант отдела административной реформы Управления

Гульнара

государственной службы и кадровой работы Администрации

Фаридовна

Президента и Правительства Удмуртской Республики

Алабужев Иван

директор автономного учреждения «Многофункциональный

Геннадбевич

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг Удмуртской Республики»
Быков Игорь

заместитель

Анатольевич

«Многофункциональный

директора

государственных

и

автономного

учреждения

центр

предоставления

муниципальных

услуг

Удмуртской

Республики»

10.

Нелюбин

директор

Андрей

«Многофункциональный

Юрьевич

государственных и муниципальных услуг города Ижевска»

Креклин

директор

Николай

«Многофункциональный

Евгеньевич

образования «город Сарапул»

Кормильцева

директор

Людмила

«Многофункциональный

Геннадьевна

государственных

муниципального

автономного

муниципального
и

автономного

центр

образования «Город Глазов»

предоставления

муниципального

центр»

учреждения

муниципального

автономного

центр

муниципальных

учреждения

учреждения

предоставления
услуг

муниципального

11.

12.

Баталова

директор

Людмила

«Многофункциональный

Алексеевна

государственныхи муниципальныхуслуг с. М.Пурга»

Рещетова

директор

Мария

Увинского

Николаевна

предоставления государственных и

автономного

муниципального

центр

автономного

района

по

учреждения

предоставлению

муниципального

учреждения

«Многофункциональный

центр

муниципальных услуг

«Ува»
13.

14.

Красноперов

директор автономного учреждения «Многофункциональный

Александр

центр

Павлович

услуг» в муниципальномобразовании «Киясовскийрайон»

Гумарова Люзия

директор

предоставления государственных и

муниципального

Габдрахмановна «Многофункциональный

муниципальных

автономного

центр

учреждения

предоставления

государственных и муниципальных услуг» муниципального

образования «Завьяловскийрайон»
15.

Бухарин

директор

Александр

«Многофункциональный

Иванович

автономного

государственных и

муниципального

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг

в

Вавожском

районе»

16.

17.

Лявукова

директор автономного учреждения «Многофункциональный

Тамара

центр

Геннадьевна

услуг в Алнашском районе»

Покоев

директор

Андрей

«Многофункциональный

Витальевич

предоставления государственных и

муниципального

государственных

и

муниципальных

автономного

центр

муниципальных

учреждения

предоставления
услуг

в

Якшур-

Бодьинском районе»
18.

Булдаков

директор

Руслан

образования «Ярский район «Многофункциональныйцентр»

автономного

учреждения

муниципального

Юрьевич
19.В Иванов

Александр

Сергеевич

директор

муниципального

«Многофункциональный
государственных и

автономного

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования «Город Воткинск»
20.

Зверев Андрей

директор

Владимирович

«Многофункциональный

муниципального

государственных и

автономного

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования «Город Можга»

21.

Бойко Юрий

директор автономного учреждения «Многофункциональный

Николаевич

центр

предоставления государственных и

муниципальных

услуг в Кизнерскомрайоне»
22.

Клементьев

директор

Владимир

«Многофункциональный

Витальевич

государственных и

муниципального

автономного

центр

учреждения

предоставления

муниципальных услуг

в

Игринском

районе»

23.

24.

Смирнов

директор

Александр

«Многофункциональный

Николаевич

образовании Балезинскийрайон»

Боталова Ольга

директор

Николаевна

«Многофункциональный

муниципального

автономного

государственных и

автономного

центр

в

муниципальном

муниципального

центр

учреждения

учреждения

предоставления

муниципальных услуг» муниципального

образования «Красногорскийрайон»
25.

Саберзянов

директор

Дамир

«Многофункциональный

Галимзянович

государственных и

муниципального

автономного

центр

муниципальных услуг

учреждения

предоставления
муниципального

образования «Можгинскийрайон»

26.

Глухов Андрей

директор

Алексеевич

«Многофункциональный

муниципального

государственных и

автономного

центр

муниципальных услуг

учреждения

предоставления
муниципального

образования «Сарапульскийрайон»
27.

Кутявин

директор

Михаил

«Многофункциональный

Геннадьевич

государственных и

муниципального

автономного

центр

муниципальных услуг

образования «Юкаменскийрайон»

учреждения

предоставления
муниципального

