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ПРОТОКОЛ
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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, ЯЛ. Вдовин, И.А. Быков)

Заслушав информацию заместителя Руководителя Администрации
Президента
и
Правительства
Удмуртской
Республики
Удмуртской
Республики- начальника Управления государственной службы и кадровой
работы А.Н. Скобкарева о ходе реализации в Удмуртской Республике
мероприятий по предоставлению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна», решили:

1.

Директорам

государственных

многофункциональных

и муниципальных

центров

предоставления

услуг (далее

-

МФЦ) в Удмуртской

и

использование

Республике:

1)

обеспечить

своевременное

целевое

средств,

направленных из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики на
создание и развитие МФЦ;

вопросы по организации работы МФЦ направлять в автономное
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и

2)

муниципальных услуг Удмуртской Республики» (далее

АУ «МФЦ УР»).

-

Директорам МФЦ в городах Воткинск и Сарапул, Сарапульском
районе в срок до 30 июля 2013 года направить в Управление государственной
службы и кадровой работы Администрации Президента и Правительства

2.

Удмуртской Республики:

1)

информацию о фактически израсходованных финансовых средствах,

полученных на создание МФЦ из федерального бюджета;

2)
3)

информацию о текущем состоянии работ по созданию МФЦ;
план-график работ по выполнению мероприятий, финансирование

которых осуществляется

из федерального

бюджета (с указанием конечного

срока выполнения всех работ и открытия МФЦ).

Директорам МФЦ в городе Можге, Кезском, Кизнерском и
Шарканском районах в срок до 30 июля 2013 года направить в Управление
государственной службы и кадровой работы Администрации Президента и

3.

Правительства Удмуртской Республики:

1)

информацию о фактически израсходованных финансовых средствах,

полученных на создание МФЦ из бюджета Удмуртской Республики;

2)

информацию о текущем состоянии работ по созданию (развитию)

3)

план-график работ по выполнению мероприятий,

МФЦ;

которых осуществляется
конечного
МФЦ).

финансирование

из бюджета Удмуртской Республики

срока выполнения

всех работ и открытия

(с указанием

(завершения

развития)

Директорам МФЦ в городах Ижевск и Сарапул, Киясовском и
Увинском районах в срок до 30 июля 2013 года направить в АУ «МФЦ УР»
информацию о количестве предоставляемых услуг федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики и органов местного самоуправления в Удмуртской

4.

Республике.

Директору АУ «МФЦ УР» при организации обучения работников
МФЦ придерживаться принципа неизменности графиков работы МФЦ
(проведение обучения должно осуществляться преимущественно в МФЦ, не

5.

изменяя график его работы).

П.

«О направлении МФЦ межведомственных
информационных запросов»

(А.Н. Скобкарев, Я.А. Вдовин, Р.Ю. Булдаков,)

Заслушав информацию консультанта отдела административной реформы
Управления государственной службы и кадровой работы Администрации
Президента и Правительства Удмуртской Республики Я.А. Вдовина о
направлении МФЦ межведомственных информационных запросов, решили:
1. Принять к сведению рекомендации Администрации Президента и
Правительства Удмуртской Республики по организации межведомственного
информационного взаимодействия.
Администрации
Республики в срок до

2.

экономического
массовых

развития

коммуникаций

межведомственного

Президента
и Правительства
Удмуртской
19 августа 2013 года довести до Министерства
Российской

Федерации

и Министерства

Российской

Федерации

проблемы

в организации

взаимодействия,

озвученные

информационного

связи

и

директорами МФЦ на совещании.

Директорам МФЦ в Удмуртской Республике при возникновении
проблем с направлением (учетом) межведомственных запросов, которые МФЦ

3.

самостоятельно

решить

не

в

состоянии,

уведомлять

об

этом

Управление

государственной службы и кадровой работы Администрации Президента и
Правительства Удмуртской Республики.

III.

«Об организации пунктов выдачи

универсальных электронных карт в МФЦ»

(М.А. Фоминов, Л.Г. Гумарова, Л.Г. Кормильцева, И.А. Быков,
Н.Е. Креклин, М.Н. Решетова)

Заслушав информацию заместителя министерства информатизации и
связи Удмуртской Республики М.А. Фоминова об организации пунктов выдачи
универсальных электронных карт (далее - УЭК) в МФЦ решили:

Администрации
Президента
и Правительства
Удмуртской
Республики в срок до 12 августа 2013 года определиться с порядком
финансирования и учета деятельности МФЦ по приему заявлений и выдачи

1.

УЭК заявителям.

2.
1)

Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики:
рассмотреть вопрос об оказании помощи МФЦ в оборудовании

системами

видеонаблюдения

мест

по

приему

заявлений

и выдачи

УЭК

заявителям;

совместно с АУ «МФЦ УР» проработать механизм и график обучения
работников МФЦ, осуществляющих прием заявлений и выдачу УЭК

2)

заявителям.

«Об организации работы уполномоченного
МФЦ в Удмуртской Республике»

IV.

(А.И. Быков, М.Н. Решетова, Л.Г. Гумарова, О.Н. Феклистова,
А.Н. Скобкарев)

Заслушав информацию директора АУ «МФЦ УР» И.А.Быкова об
организации работы уполномоченного МФЦ в Удмуртской Республике
решили:

Администрации
Президента
и Правительства
Удмуртской
Республики в срок до 30 июля 2013 года направить в МФЦ в Удмуртской
Республике распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 21 января

1.

2013

года №

2.

21 -р для

использования в работе.

Директору АУ «МФЦ УР»:

в срок до 30 июля 2013 года подготовить и направить в адреса МФЦ
в Удмуртской Республике формы отчетности о деятельности МФЦ и проекты

1)

соглашений

о

взаимодействии

АУ

«МФЦ

УР»

с

органами

местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Удмуртской

Республике;

2)

в срок до

муниципальных

доработанные
органами

13

августа

районов

проекты

местного

2013

года подготовить и направить главам

и городских

соглашений

самоуправления

округов

в Удмуртской

о взаимодействии
муниципальных

Республике

АУ «МФЦ УР» с

районов

и

городских

округов в Удмуртской Республике в целях заключения данных соглашений.

3.

Директорам МФЦ:

1)

в срок до

предложения

и

6

августа

замечания

2013

по

года направить в адрес АУ «МФЦ УР»

проектам

соглашений

о

взаимодействии

АУ «МФЦ УР» с органами местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в Удмуртской Республике

2)

провести

встречи

с руководителями

структурных

подразделений

администраций муниципальных районов и городских округов в Удмуртской

Республике, занимающихся вопросами финансирования деятельности МФЦ, по

вопросу включения в бюджетную заявку на

2014 - 2016

годы расходов' на

организацию

предоставления

государственных

услуг

федеральных органов

исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики;

3)

оперативно

направлять

в адрес АУ «МФЦ УР» информацию

новостях в работе МФЦ в Удмуртской Республике.

о

Список участников совещания
с руководителямимногофункциональныхцентров предоставления
государственныхи муниципальныхуслуг в УдмуртскойРеспублике

23 июля 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

Фоминов

Заместитель министра информатизации и связи Удмуртской

Михаил

Республики

Александрович
Мельников
Сергей

Начальник отдела информатизации Министерства экономики
Удмуртской Республики

Сергеевич
4.

Вдовин Яков
Алексеевич

Консультант отдела административной реформы Управления
государственной службы и кадровой работы Администрации

Президента и Правительства Удмуртской Республики
Хусаинова

Консультант отдела административной реформы Управления

Гульнара
Фаридовна

государственной службы и кадровой работы Администрации
Президента и Правительства Удмуртской Республики

Быков Игорь

Директор автономного учреждения «Многофункциональный

Анатольевич

центр

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг Удмуртской Республики»
7.

Гумарова
Люзия

Заместитель
директора
«Многофункциональный

Габдрахмановна государственных

и

автономного
учреждения
центр
предоставления

муниципальных

услуг

Удмуртской

Республики»
Феклистова

Ольга
Николаевна

Главный
бухгалтер
«Многофункциональный
государственных

и

автономного
центр

муниципальных

учреждения
предоставления

услуг

Удмуртской

Республики»

Шишкина

И.о. директора муниципального автономного учреждения
Ольга Петровна «Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг города Ижевска»

10.

Креклин

Николай
Евгеньевич
11.

Кормильцева
Людмила
Геннадьевна

Директор
автономного
«Многофункциональный

муниципального учреждения
центр»
муниципального

образования«город Сарапул»

Директор
муниципального
«Многофункциональный
государственных и

автономного
учреждения
центр
предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования«Город Глазов»
12.

Баталова

Людмила

Алексеевна
13.

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»

14.

Векшина
Наталья

Витальевна

И.о
директора
«Многофункциональный

автономного
центр

учреждения
предоставления

государственныхи муниципальныхуслуг» в муниципальном

образовании«Киясовскийрайон»
15.

Пивоварова
Лариса

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

васильевна

государственных и муниципальных услуг» муниципального

образования«Завьяловскийрайон»
16.

Бухарин
Александр

Иванович

Директор
автономного
«Многофункциональный
государственных и

муниципального
учреждения
центр
предоставления

муниципальных услуг

в

Вавожском

районе»

17.

18.

Лявукова

Директор автономного учреждения «Многофункциональный

Тамара

центр

Геннадьевна

услуг в Алнашскомрайоне»

Пахомова

Директор
муниципальной^ автономного
учреждения
«Многофункциональный
центр
по
предоставлению

Наталья

Юрьевна

предоставления государственных и

государственных

и

муниципальных

муниципальных

услуг

Шарканского

района»

19.

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

и

Бодьинскомрайоне»

муниципальных

услуг

в

Якшур-

20.

Булдаков
Руслан
Юрьевич

21.

Иванов

Александр

Сергеевич

Директор
автономного
учреждения
муниципального
образования«Ярский район «Многофункциональныйцентр»

Директор
муниципального
«Многофункциональный
государственных и

автономного
учреждения
центр
предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования«Город Воткинск»
22.

Зверев Андрей
Владимирович

Директор
муниципального
«Многофункциональный
государственных и

автономного
учреждения
центр
предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования«Город Можга»
23.

Бойко Юрий

Директор автономного учреждения «Многофункциональный

Николаевич

центр

предоставления государственных и

муниципальных

услуг в Кизнерскомрайоне»

24.

Клементьев
Владимир
Витальевич

Директор
муниципального
«Многофункциональный
государственных и

автономного
учреждения
центр
предоставления

муниципальных услуг

в

Игринском

районе»

25.

Смирнов
Александр

Николаевич
26.

Боталова Ольга

Николаевна

Директор
муниципального
автономного
учреждения
«Многофункциональный
центр
в
муниципальном
образованииБалезинскийрайон»
Директор
автономного
«Многофункциональный

муниципального
учреждения
центр
предоставления

государственных и муниципальных услуг» муниципального

образования«Красногорскийрайон»
27.

Саберзянов
Дамир

Директор
муниципального
«Многофункциональный

Галимзянович

государственных и

автономного
учреждения
центр
предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования«Можгинскийрайон»

28.

Глухов Андрей

Алексеевич

Директор
муниципального
«Многофункциональный
государственных и

автономного
учреждения
центр
предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования«Сарапульскийрайон»
29.

Кутявин
Михаил

Геннадьевич

Директор
муниципального
«Многофункциональный
государственных и

автономного
учреждения
центр
предоставления

муниципальных услуг муниципального

образования«Юкаменскийрайон»

30.

Касимова Назия Директор
муниципального
Рауиловна
«Многофункциональный

автономного
учреждения
центр
предоставления

государственныхи муниципальныхуслуг в Кезском районе»

