Протокол
заседания рабочей группы по мониторингу достижения на территории
муниципального образования Алапаевское целевых показателей
социально-экономического развития в сфере экономической политики,
установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», от
07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления»
г. Алапаевск

от 25 июня 2013 года

Руководитель рабочей группы - Торсунов О.М., заместитель главы
Администрации муниципального образования Алапаевское.
Заместитель руководителя рабочей группы – Егорова М.Г., начальник
Управления экономики
Администрации муниципального образования
Алапаевское.
Секретарь – Дунаева А.В., ведущий специалист Управления экономики
Администрации муниципального образования Алапаевское.
Члены рабочей группы:
Заводова Е.О. – начальник финансового управления Администрации
муниципального образования Алапаевское;
Гулак В.В. (за Соколова А.В.) – главный специалист Управления строительства,
транспорта, ЖКХ и ООС Администрации муниципального образования
Алапаевское;
Останина Д.О. (за Артемова Р.А.) – специалист 1 категории отдела
информационных технологий и связи Администрации муниципального
образования Алапаевское;
Брагин С.В. – Председатель Комитета по управлению имуществом
Администрации муниципального образования Алапаевское;
Маньков Ю.П. (за Чечулина Ю.М.) – начальник ТОИОГВ СО Алапаевское
управление Агропромышленного комплекса и продовольствия МАК и ПСО;
Фоминых А.Г. – начальник отдела по архитектуре и градостроительству
Управления строительства, транспорта, ЖКХ и охраны окружающей среды
Администрации муниципального образования Алапаевское;
Кочурова С.А. (за Леонтьева А.Ю.) – директор МКУ «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования»
Логинова И.С. – директор ГКУ «Алапаевский центр занятости»;
Приглашенные:
Рудакова Н.С. – И.о. начальника отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации МО Алапаевское.
Повестка дня
1. Об участии в программе модернизации и создания новых рабочих мест
на территории Свердловской области на период до 2020 года;

2. Об уточнении целевых индикаторов по достижению важнейших
целевых показателей, установленных Указами Президента РФ от 07 мая 2012г.
№ 596, 601;
3. О результатах проведения мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг в 1 квартале 2013 года;
4. О внесении изменений в Программу проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг в МО Алапаевское, утвержденную
постановлением Администрации МО Алапаевское от 17.07.2012г. № 473
5. О регистрации на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций)
Торсунов О.М. – в целях достижения на территории муниципального
образования Алапаевское целевых показателей социально-экономического
развития в сфере экономической политики, установленных Указами Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной
государственной экономической политике», от 07 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» сегодня на заседании мы рассмотрим следующие вопросы: «Об
участии в программе модернизации и создания новых рабочих мест на
территории Свердловской области на период до 2020 года», «Об уточнении
целевых индикаторов по достижению важнейших целевых показателей,
установленных Указами Президента РФ от 07 мая 2012г. № 596, 601», «О
результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных
услуг в 1 квартале 2013 года», «О внесении изменений в Программу проведения
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в МО
Алапаевское, утвержденную постановлением Администрации МО Алапаевское
от 17.07.2012г. № 473», «О регистрации на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций)» предлагаю проголосовать за эту повестку.
Голосование: за – 12; против – 0; воздержались – 0.
По 1 вопросу выступала Егорова М.Г.
Егорова М.Г. - В Свердловской области разрабатывается Программа
модернизации и создания новых рабочих мест до 2020 года. На предприятия и
организации были направлены письма с предложением принять участие в этой
программе. На сайте Администрации разместили информацию о мерах
государственной поддержки и информационное письмо о Программе.
Организации, планирующие создание и модернизацию рабочих мест должны
сами заявиться в Программу, но пока желающих нет. С МО Алапаевское
заявилась только одна организация ООО «Талисман», хотя у нас очень много
планируется к реализации инвестиционных проектов. С Министерства
экономики Свердловской области пришло письмо с просьбой активизировать
работу по регистрации на сайте организаций, которые планируют создавать и
(или) модернизировать рабочие места. Так же заявиться в эту Программу могут
муниципальные учреждения, которые планируют создание и модернизацию
новых рабочих мест (открытие групп в детских садах, приобретение
оборудования, строительство). Управлению образования, отделу по физической
культуре, спорту и молодежной политике необходимо заявиться на участие в
Программе.

Кочурова С.А. – что конкретно Программа предусматривает?
Дополнительное финансирование?
Егорова М.Г. – предусмотрено много мер государственной поддержки
(около 150), с ними надо ознакомиться на сайте МО Алапаевское.
На заседании Совета по инвестициям в Свердловской области Губернатор
дал поручение о совершенствовании системы стимулирования инвесторов,
реализующих инвестиционные проекты в регионе. Министерство экономики
Свердловской области определили критерии приоритетных инвестиционных
проектов. Если инвестиционный проект признают приоритетным, тогда могут
быть оказаны меры государственной поддержки, например снижение налога на
имущество на определенный срок и еще многое другое.
Торсунов О.М – все эти меры размещены на сайте Администрации МО
Алапаевское?
Егорова М.Г. – да, в разделе Экономика размещен «Базовый перечень мер
государственной поддержки субъектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности в Свердловской области»
Торсунов О.м. – а кроме сайта еще где-то объявление было?
Егорова М.Г. - направлены письма на предприятия, субъектам малого
бизнеса, все что было в наших силах, мы сделали, но заявляться в программу
нет желающих.
Торсунов О.М. – может какие-то сложности возникают при подаче заявок
в Программу?
Егорова М.Г. – по регистрации нет сложностей.
Торсунов О.М. – тогда почему СМиСП, организации не заявляются? Тем
более что предусмотрены налоговые льготы.
Егорова М.Г. – не понятно. На сегодняшнее заседание приглашались
субъекты малого и среднего предпринимательства (Устинова Н.Б., Костин Н.Г.,
Деев Д.К., Зиновьев В.В.), которые планируют создавать рабочие места. Мы
планировали на заседании с ними поговорить, чтоб они заявлялись в
Программу, но как видите предприниматели не пришли (кто-то по
уважительной причине, кто-то просто не посчитал для себя это нужным).
Заводова Е.О. – а если провести семинар с субъектами малого и среднего
предпринимательства, собрать их всех в зале и еще раз все подробно рассказать
о Программе?
Егорова М.Г. – мы с ними даже работаем индивидуально, но нет
желающих заявляться в Программу.
Торсунов О.М. – Юрий Павлинович что вы скажете о
сельскохозяйственных товаропроизводителях? Будут ли они заявляться в
Программу?
Егорова М.Г. – мы хотим Вам порекомендовать поработать с
сельскохозяйственными товаропроизводителями по включению в Программу,
так как у нас очень много планируется реализовать инвестиционных проектов в
сфере сельского хозяйства.
Маньков Ю.П. – да я согласен, с сельскохозяйственными
товаропроизводителями нужно поработать. У руководителей организаций
просто нет времени изучать меры, регистрироваться на сайте, т.к. много другой
основной работы, кроме того в сельскохозяйственных организациях не хватает
специалистов (экономистов, секретарей и т.д), поэтому этой работой кроме
руководителя заниматься некому.

Торсунов О.М. – вот я и говорю, что возникают сложности с регистрацией
на сайте, может одну организацию сделать пилотной, т.е. зарегистрировать ее от
начала и до конца, после чего можно в газете написать порядок регистрации,
может тогда руководители организаций будут заявляться в Программу, а то
действительно у сельскохозяйственных товаропроизводителей только снег
сошел, начинается основная пора.
Маньков Ю.П. – не только снег сошел, помимо этого необходимо
представлять все акты испытания (на освещенность, на уровень загазованности
и т.д.). Без этого 300 тыс.руб. штрафу, и делает это все руководитель, поэтому
сегодня он выбирает или в Программу заявляться или привести документы в
порядок, чтоб не оштрафовали.
Егорова М.Г. – вопрос к Управлению образования Администрации, вы
будете заявляться в Программу? У вас планируется модернизация и создание
новых рабочих мест. Свердловской области нужно выйти на показатель 700
тыс.рабочих мест, поэтому необходимо привлекать бюджетные организации.
Кочурова С.А. – мы не против заявиться в программу. Возьмем какойнибудь садик, где планируется создание и (или) модернизация наибольшего
количество рабочих мест, зарегистрируем его в Программе.
Торсунов О.М. – в любом случае Светлана Александровна, вам
необходимо зарегистрировать все свои учреждения существующие и
строящиеся в которых планируется создание и (или) модернизация рабочих
мест.
Кочурова С.А. – предлагаю пилотным выбрать Коптеловский детский сад,
там планируется модернизация рабочих мест.
Торсунов О.М. – может еще какую-нибудь школу выбрать пилотной?
Кочурова С.А. – можно сделать Деевскую школу пилотной, т.к. в этом
году мы планируем приобрести оборудование и автобус.
Егорова М.Г. – заявиться в программу можно до 2020 года. В р.п.
В.Синячиха планируется строительство новой школы, будут модернизированы
рабочие места, надо заявиться в Программу.
Кочурова С.А. – а кто должен заявляться?
Егорова М.Г. – Управление образование, т.к. это ваша сфера деятельности.
Кочурова С.А. – и в какой срок нужно зарегистрироваться?
Торсунов О.М. – чем быстрее, тем лучше.
Кочурова С.А. – сегодня я посмотрю меры господдержки, завтра
постараемся зарегистрироваться.
Заводова Е.О. – надо главное зарегистрироваться, а потом собирать пакет
документов.
Торсунов О.М. – Светлана Александровна у вас есть специалисты в сфере
информационного методического обеспечения, сейчас главная задача как можно
быстрее подать заявку на участие в Программе. Есть еще вопросы к Светлане
Александровне?
Маньков Ю.П. – мы знаем что организации планируют строить или
модернизировать, а значит у них будут созданы и (или) модернизированы
рабочие места. Я предлагаю составить список организаций, кто должен попасть
в эту программу и контролировать их поэтапно, заявились они или нет в
программу. Например из 40 организаций первый этап (регистрация) прошли 10
организаций, теперь они переходят ко второму этапу – сбор пакета документов.
Информацию о регистрации на сайте организаций предлагаю рассматривать на

рабочих группах. Поручить контроль за регистрацией в Программе предлагаю
Управлению экономики.
Заводова Е.О. – Юрий Павлинович направьте свои предложения о том
какие организации включить в список.
Маньков Ю.П. – мы уже давали эту информацию в инвестиционный
паспорт МО Алапаевское на 2012 – 2015 годы.
Егорова М.Г. – вы нам дали предложения, мы с ними поработали, но
продвижения никакого нет. Мы можем воздействовать только на
муниципальные учреждения, которые подведомственны Администрации, а
хозяйствующим субъектам мы можем только рекомендовать.
Торсунов О.М. – помимо рекомендаций, хозяйствующие субъекты надо
убедить, что необходимо заявляться в программу.
Если по вопросу об участии в программе модернизации и создания новых
рабочих мест на территории Свердловской области на период до 2020 года
больше нет вопросов, переходим к следующему вопросу: «Об уточнении
целевых индикаторов по достижению важнейших целевых показателей,
установленных Указами Президента РФ от 07 мая 2012г. № 596, 601»
По 2 вопросу докладывала Егорова М.Г.
Егорова М.Г. – первоначально целевые индикаторы по достижению
важнейших целевых показателей установленных Указами Президента РФ от
07.05.2013г. № 596, 601 на территории МО Алапаевское утверждались на
заседании нашей рабочей группы 04.12.2012г. В связи с дополнительной
информацией, предлагаем целевые индикаторы по достижению важнейших
целевых показателей, установленных в Указах Президента РФ № 596, 601 на
территории МО Алапаевское утвердить в новой редакцию.
Торсунов О.М. если по данному вопросу нет дополнений и
предложений, предлагаю утвердить целевые индикаторы по достижению
важнейших целевых показателей в новой редакции.
Голосование: за – 12; против – 0; воздержались – 0.
Торсунов О.М. – переходим к следующему вопросу по повестке: «О
результатах проведения мониторинга качества предоставления муниципальных
услуг в 1 квартале 2013 года».
По 3 вопросу докладывала Дунаева А.В.
Информация о результатах проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг в 1 квартале 2013 года .
Заводова Е.О. – есть какие то опросные листы по которым опрашивали
заявителей?
Егорова М.Г. – да есть типовая анкета, утвержденная постановлением
Администрации МО Алапаевское от 17.07.2012г. № 473 «Об утверждении
Программы проведения мониторинга качества предоставления муниципальных
услуг в муниципальном образовании Алапаевское». В данное постановление
подготовлены изменения.
Из доклада мы поняли что уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления услуг в сфере социальной политики составляет 43%, по
остальным сферам уровень удовлетворенности составляет почти 100%. На 100%
уровень удовлетворенности быть не может, т.к. найдется хотя бы 1 человек из

10, которому не понравится как ему оказали услугу, поэтому мы думаем, что по
телефону не такой эффективный метод опроса заявителей?
Кочурова С.А. – нет, не поэтому, просто некоторые люди, кому не
понравился результат услуги отказываются заполнять анкеты, ругаются.
У меня вопрос: услуга: «Предоставление путевок детям в организации
отдыха в дневных и загородных лагерях» может ли предоставляться в
электронном виде?
Останина Д.О. – с целью предоставления гражданам услуги в электронном
виде, услуга и необходимые документы размещены на портале государственных
и муниципальных услуг Свердловской области, но пока в электронном виде
предоставляться не может, т.к. не настроены портальные формы
(Ответственные
за
настройку
форм
«Оператор
электронного
правительства»)
Торсунов О.М. – есть еще вопросы по этому вопросу?
Егорова М.Г. – Сергей Викторович у меня к вам вопрос – почему стенды
Комитета по управлению имуществом с февраля месяца висят пустые? Это как
раз касается вопроса качества предоставления государственных и
муниципальных услуг. На стендах должна быть размещена информация для
заявителей (образцы заявлений, регламенты и т.п.) в целях улучшения качества
услуг. У меня предложение – до 15 июля информацию об услугах разместить на
стенде.
Брагин С.В. – хорошее предложение, разместим информацию как можно
раньше.
Торсунов О.М. - если по мониторингу вопросов больше нет, переходим к
следующему вопросу «О внесении изменений в Программу проведения
мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в МО
Алапаевское, утвержденную постановлением Администрации МО Алапаевское
от 17.07.2012г. № 473».
По 4 вопросу докладывала Дунаева А.В.
Информация о внесении изменений в программу проведения мониторинга
качества предоставления государственных и муниципальных услуг .
Торсунов О.М. – если по внесению изменений в программу проведения
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
нет вопросов и дополнений предлагаю утвердить порядок проведения
мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в новой редакции и перейти к следующему вопросу «О регистрации на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций)».
По 5 вопросу докладывала Останина Д.О.
Информация о регистрации на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций).
Торсунов О.М. – Дарья Олеговна вы как то отслеживаете сколько
зарегистрировалось на сайте жителей МО Алапаевское?
нет, мы эту информацию отследить не имеем
Останина Д.О. возможности. По обращениям граждан мы помогаем зарегистрироваться на
портале
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций), а
зарегистрировались они или нет, мы не видим.

Торсунов О.М. – я надеюсь в дальнейшем у нас с каждым годом все
больше жителей будет регистрироваться на этом портале
Останина Д.О. – да конечно, но в данное время у нас не так много жителей
зарегистрировано на портале, это объясняется еще тем, что в некоторых
населенных пунктах нет скоростного интернета, так же граждане МО
Алапаевское мало информированы о данном портале.
Торсунов О.М. – 28 июня состоится совещание с главами сельских и
поселковой администраций Администрации МО Алапаевское. Отделу
информационных технологий и связи подготовить информацию для
территориальных органов для размещения ее в зданиях сельских и поселковой
администрациях, кроме того выступить на этом совещании с вопросом о
порядке регистрации на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций)
Егорова М.Г. – так же я предлагаю подготовить статью в газету
«Алапаевская искра» о порядке
регистрации на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), информацию размещать
ежеквартально, может тогда жители будут активнее регистрироваться на
портале.
Заводова Е.О. – предлагаю отделу информационных технологий и связи
выступить на обучающем семинаре в Администрации.
Егорова М.Г. – да, обязательно нужно выступить на обучающем семинаре,
т.к. с Правительства Свердловской области пришло письмо о том, чтоб
сотрудники Администрации регистрировались на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) и до 1 августа направить информацию о доле
сотрудников, зарегистрированных на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций)
Торсунов О.М. – отделу информационных технологий и связи
подготовить информационное письмо в органы Администрации и
муниципальные учреждения о регистрации на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) сотрудников и проконтролировать
исполнение.
На этом повестка заседания рабочей группы по мониторингу достижения
на территории муниципального образования Алапаевское целевых показателей
социально-экономического развития в сфере экономической политики,
установленных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» от 07 мая
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» исчерпана, заседание окончено.
Комиссия решила:
1) Рекомендовать ТОИОГВ СО Алапаевское управления АПКиП МАКиП
СО организовать работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями по
включению в программу по модернизации и создания новых рабочих мест на
территории Свердловской области;
2) Управлению образования и отделу физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации МО Алапаевское зарегистрировать на
сайте Министерства экономики Свердловской по адресу: www.eso.midural.ru
инвестиционные проекты, планируемые к реализации в 2013 – 2016 годах в

курируемой сфере деятельности для включения в программу модернизации и
создания новых рабочих мест на территории Свердловской области;
3) Утвердить целевые индикаторы по достижению важнейших целевых
показателей, установленных Указами Президента РФ от 07 мая 2012г. № 596,
601 на территории МО Алапаевское в новой редакции .
4) Информацию о результатах проведения мониторинга качества
предоставления муниципальных услуг в 1 квартале 2013 года принять к
сведению.
5) Рекомендовать к утверждению порядок проведения мониторинга
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в новой
редакции
6) Отделу информационных технологий и связи подготовить информацию
с разъяснениями о порядке регистрации на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций):
- разместить данную информацию СМИ в срок до 15 июля 2013 года,
далее информацию размещать ежеквартально;
- доложить 28 июня 2013 года на совещании с главами сельских и
поселковой администрациях;
- обеспечить размещение данной информации в зданиях сельских и
поселковой администрациях;
- выступить по данному вопросу на обучающем семинаре в
Администрации.
- подготовить информационное письмо в органы Администрации и
муниципальные учреждения о регистрации на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций) сотрудников и проконтролировать
исполнение.

Руководитель рабочей группы

Секретарь

О.М. Торсунов

А.В. Дунаева

