
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Утверждаю 

И.о.Главы администрации  

Великоустюгского муниципального района, 

первый заместитель главы администрации 

 

___________Т.Н.Забелинская 

 
ПРОТОКОЛ  

 

 заседания комиссии по проведению административной реформы  

в администрации  Великоустюгского муниципального района 

 

                               г.Великий Устюг        

                                                            

 13 марта 2015 года                                                                                                            № 1 

 
Председатель -  Тчанникова Т.В. 

Секретарь – Лопатникова Е.С. 

 

Присутствовали:  13 человек (список прилагается) 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
  

1. Рассмотрение проектов постановлений об утверждении админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг: 
1.1. «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое». 

1.2. «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана зе-

мельного участка». 

1.3. «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланиров-

ки жилого помещения». 

1.4. «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство  при осуществ-

лении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципального образования». 

1.5. «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, расположенных на территории му-

ниципального образования». 



 

1. СЛУШАЛИ:  

Пешкова С.А. - представил 5 проектов постановлений администрации Вели-

коустюгского муниципального района. Проекты постановления размещены на сайте 

администрации района. Предложений и замечаний к проектам не поступало. Проекты 

постановлений соответствует требованиям нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов района. Административные регламенты 

разработаны в соответствии с типовыми административными регламентами. 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Тчанникова Т.В. - предложила все проекты постановлений администрации 

Великоустюгского муниципального района одобрить. 

 

РЕШИЛИ: 

Одобрить проекты 5 представленных проектов постановлений администрации 

Великоустюгского муниципального района. 
          Члены комиссии единогласно поддержали предложение. 

 

2. Отчет руководителей структурных подразделений о выполнении 

распоряжения от 10.09.2014 № 396-р «О проведении мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг». 
 

СЛУШАЛИ: 

 И.Н.Удальцову – отчет по мониторингу двух муниципальных услуг «Вы-

дача разрешений на право организации розничного рынка» и « «Согласование реше-

ний о проведении ярмарки». По данным услугам приняты типовые административные 

регламенты в 2014 году. Основными заявителями по услугам являются органы мест-

ного самоуправления, учреждения культуры, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. В 2014 выдано 58 согласований решений о проведении ярмарки. 

По итогам мониторинга замечаний и предложений по реализации административных 

регламентов не поступало. 

 Е.В.Кандакову  - отчет по мониторингу муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вступление в брак несовершеннолетнего». В 2012, 2013, 2014 годах 

выдано по 4 разрешения в каждом году. Информацию об услуге 20% заявителей узна-

ет с помощью телефонной связи. По итогам мониторинга замечаний и предложений 

по реализации административного регламента не поступало. 

  

Тчанникова Т.В. - предложила принять к сведению отчеты руководителей структур-

ных подразделений. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению отчеты руководителей структурных подразделений. 

Члены комиссии единогласно поддержали предложение. 

 

3.Организация мероприятий по исполнению поручений 

Правительства Вологодской области, согласно протоколу заседания 

Правительства Вологодской области от 24.02.2015 №5 по вопросам 

перевода муниципальных услуг в электронный вид, популяризации 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. 
 

СЛУШАЛИ: 



Т.В.Тчанникову – согласно письму Правительства Вологодской области от 

27.02.2015 года, выписки из протокола заседания Правительства Вологодской области 

от 24.02.2015 №5 Главам муниципальных районов рекомендовано: 

- обеспечить приведение административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг в соответствии с типовыми, а также присоединение к типовым реше-

ниям в течение 3 месяцев с момента сдачи электронной типовой муниципальной 

услуги в промышленную эксплуатацию. 

- в срок до 15 апреля 2015 года разработать, утвердить и направить в Комитет инфор-

мационных технологий и телекоммуникаций области планы популяризации муници-

пальных услуг, предоставляемых в электронной форме. 

- в срок до 30 декабря 2015 года обеспечить достижение показателя «доля запросов  о 

предоставлении муниципальных услуг, направленных в органы местного самоуправ-

ления области в электронной форме, от общего числа запросов» не менее 3% по ито-

гам 2015 года. 

 

РЕШИЛИ: 

1) В срок до 01 апреля 2015 года руководителям структурным подразделениям адми-

нистрации (Батакова Р.А., Боярская Л.Г.,Пешков С.А., Удальцова И.Н., Тяжкосило 

Н.Н., Хомутинникова Н.Н.) подготовить предложения по вопросу популяризации му-

ниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме среди населения Велико-

устюгского района и направить секретарю комиссии Лопатниковой Е.С для рассмот-

рения на следующей комиссии по проведению административной реформы в апреле 

2015 года. 

2) В срок до 01 апреля 2015 года отделу по связям с общественностью (Пахомова 

С.Н.) совместно с отделом информационных технологий (Морозова Е.А.) подгото-

вить в средствах массовой информации статью о регистрации на Едином портале гос-

ударственных услуг (порядок регистрации, возможности портала и т.д.). 

3) В срок до 01 мая 2015 года комитету по управлению имуществом (Боярская Л.Г), 

отделу строительства, транспорта и связи (Тяжкосило Н.Н.), отделу ЖКХ (Хомутин-

никова Н.Н.), отделу экологии и охраны окружающей среды (Берсенева Е.Г.)  разра-

ботать проекты административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг согласно типовым административным регламентов. 

 

Члены комиссии единогласно поддержали предложения. 

 

4. Организация передачи муниципальных услуг, предоставляемых администра-

цией Великоустюгского муниципального района, в МБУ «МФЦ Великоустюг-

ского муниципального района». 

 

СЛУШАЛИ: 

Е.А.Быкасову – в декабре 2014 года открыт МФЦ в г.Великий Устюг. В настоящее 

время предоставляется 122 услуги. Со временем их число будет расти. Приятно по-

становление администрации об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-

ставление которых планируется на базе МФЦ. 

 

РЕШИЛИ: 

1) В срок до 01 апреля 2015 года отделу по связям с общественностью (Пахомова 

С.Н.) совместно с директором МФЦ (Быкасова Е.А.) подготовить в средствах массо-

вой информации статью о МФЦ, его возможностях, режиме работе, предоставляемых 

услугах и т.д. 

2) В срок до 01 мая 2015 года управлению социальной защиты населения (Белых 

Ж.П.) организовать взаимодействие с сотрудниками МФЦ по вопросу предоставления 



государственных услуг, утвержденных постановлением администрации Велико-

устюгского муниципального района от 13.02.2015 №234 «Об утверждении перечня 

государственных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 

"Многофункциональный центр организации и оказания государственных и муници-

пальных услуг Великоустюгского муниципального района"». 

3) В срок до 01 июня 2015 года руководителям структурных подразделений админи-

страции (Батакова Р.А., Боярская Л.Г., Пешков С.А., Хомутинникова Н.Н.) закончить 

работу по заполнению информационных листов по муниципальным услугам, утвер-

жденным постановлением администрации Великоустюгского муниципального района 

от 10.02.2015 №220 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляе-

мых муниципальным бюджетным учреждением "Многофункциональный центр орга-

низации и оказания государственных и муниципальных услуг Великоустюгского му-

ниципального района"». 

4) В срок до 25 июня 2015 года директору МФЦ (Быкасова Е.А.) предоставить ин-

формацию по организации предоставления муниципальных услуг на базе МФЦ со-

гласно перечню, утвержденному постановлением администрации Великоустюгского 

муниципального района от 10.02.2015 №220 «Об утверждении перечня муниципаль-

ных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Мно-

гофункциональный центр организации и оказания государственных и муниципальных 

услуг Великоустюгского муниципального района"» и государственных услуг, соглас-

но перечню, утвержденному постановлением администрации Великоустюгского му-

ниципального района от 13.02.2015 №234 «Об утверждении перечня государственных 

услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Многофункцио-

нальный центр организации и оказания государственных и муниципальных услуг Ве-

ликоустюгского муниципального района"». 

 

Члены комиссии единогласно поддержали предложения. 

 

 

Председатель комиссии                                                              Т.В.Тчанникова 

 
 

 

Секретарь комиссии                                                                                  Е.С.Лопатникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к протоколу 
 

Список присутствующих на заседании 

 

Т.В.Тчанникова Управляющий делами, руководитель аппарата администра-

ции 

Е.С.Лопатникова  Старший юрисконсульт юридического отдела администра-

ции района 

И.М. Ямова  Заместитель Главы администрации, начальник финансового 

управления администрации района 

Ю.П. Шевцова  Начальник юридического отдела администрации района 

С.Н. Попова  Член местного отделения  Вологодского регионального от-

деления ООО «Ассоциация юристов России» 

Р.А.Батакова  Начальник управления образования 

Е.А.Морозова   Начальник отдела информационного обеспечения. 

И.Н.Селина Заместитель начальника управления социальной защиты 

населения 

Е.В.Кандакова Главный специалист администрации 

С.А.Пешков   Начальник отдела по вопросам градостроительной деятель-

ности 

И.Н.Удальцова Начальник отдела потребительского рынка и муниципально-

го заказа 

Н.Н.Хомутинникова Начальник отдела ЖКХ администрации 

Е.А.Быкасова Директор МБУ «МФЦ Великоустюгского муниципального 

района» 

 


