
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 27 августа  2015 года        № 511 

с. Дебесы 
 

 

 

О создании Комиссии по повышению 

качества и доступности 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МО 

«Дебесский район» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях устранения ограничений для предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в целях 

реализации подпункта «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления», руководствуясь Распоряжением Главы 

Удмуртской Республики от 17 апреля 2015 года № 144-РГ «О создании 

Комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Удмуртской Республике», Уставом 

МО «Дебесский район»: 

 

1. Создать Комиссию по повышению качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в МО «Дебесский 

район» (далее – комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав Комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МО «Дебесский район»; 



Положение о Комиссии по повышению качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг в МО «Дебесский 

район». 

3. Признать утратившими силу: 

распоряжение Администрации МО «Дебесский район» от 28 декабря 2012 

года № 991 «О комиссии по повышению качества государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией МО «Дебесский 

район» и муниципальными учреждениями»; 

распоряжение Администрации МО «Дебесский район» от 11 июня 2013 

года № 425 «О внесении изменений в распоряжение № 991 от 28.12.2012 года 

«О комиссии по повышению качества государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых Администрацией МО «Дебесский район» и 

муниципальными учреждениями». 

 
 

 

Глава Администрации                                            А.С. Иванов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Администрации 

МО «Дебесский район» 

от «27» августа 2015 года № 511 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по повышению качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МО «Дебесский район» 

 
А.С. Иванов - Глава Администрации МО «Дебесский район», 

председатель комиссии 

В.В. Поздеев - Заместитель главы Администрации МО 

«Дебесский район» по финансовым вопросам – 

начальник управления финансов, заместитель 

председателя комиссии 

Ю.А. Кожевников - начальник планово-экономического отдела 

Администрации МО «Дебесский район», 

секретарь комиссии 

Л.Н. Перевозчикова 

 

- Заместитель главы Администрации района по 

строительству и ЖКХ – начальник отдела по 

строительству и ЖКХ 

А.Ю. Никитин 

 

- Заместитель главы Администрации района -  

начальник управления сельского хозяйства 

С.А. Хохрякова 

 

 

- руководитель Аппарата главы МО «Дебесский 

район», Совета депутатов МО «Дебесский 

район», Администрации МО «Дебесский 

район» 

С.В. Тронин 

 

- начальник управления образования 

Администрации МО «Дебесский район» 

А.В. Корепанов 

 

- начальник управления культуры и туризма 

Администрации МО «Дебесский район» 

О.В. Сунцова 

 

- начальник отдела кадровой и правовой работы 

Аппарата Главы МО «Дебесский район», 

Совета депутатов МО «Дебесский район», 

Администрации МО «Дебесский район» 

И.Ю. Роготнева 

 

- начальник отдела по обеспечению 

деятельности Главы МО, представительного 

органа МО «Дебесский район» Аппарата 

Главы МО «Дебесский район», Совета 

депутатов МО «Дебесский район», 

Администрации МО «Дебесский район» 

В.В. Серебренникова 

 

- начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

отношениям Администрации МО «Дебесский 

район» 

С.А. Васильева 

 

-- начальник отдела по делам семьи, материнства 

и детства Администрации МО «Дебесский 

район» 

Е.А. Белослудцева 

 

- начальник отдела по делам архивов 

Администрации МО «Дебесский район» 

М.П. Ложкина 

 

- начальник отдела ЗАГС Администрации МО 

«Дебесский район» 



А.Г. Трубин 

 

- начальник сектора информатизации Аппарата 

Главы МО «Дебесский район», Совета 

депутатов МО «Дебесский район», 

Администрации МО «Дебесский район»  

И.А. Поздеев 

 

- директор МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Дебесского района» 

Т.А. Коробова 

 

- Глава МО «Нижнепыхтинское» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Администрации 

МО «Дебесский район» 

от «27» августа 2015 года № 511 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МО «Дебесский район» 

 

I. Общие положения 

 

1. Комиссия по повышению качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в МО «Дебесский район» (далее - комиссия) является постоянно 

действующим коллегиальным органом, образованным в целях организации 

скоординированной совместной работы органов местного самоуправления, организаций и 

учреждений по повышению качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг на основе внедрения принципа "одного окна", в том числе на базе 

многофункционального центра и с использованием межведомственного электронного 

взаимодействия. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Главы Удмуртской 

Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики и 

иными правовыми актами Удмуртской Республики, правовыми актами МО «Дебесский 

район», а также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи комиссии 

 

Основными задачами комиссии являются: 

3. Разработка организационных мероприятий, направленных на снижение 

административных барьеров и повышение качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг на территории Дебесского района в целях достижения показателей, 

предусмотренных пунктом 1 и подпунктом "е" пункта 2 Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления". 

4. Организация на территории Дебесского района скоординированной совместной 

работы органов местного самоуправления, организаций и учреждений по реализации норм 

Федерального закона от 28 июля 2012 года N 133-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна". 

5. Рассмотрение и одобрение проектов правовых актов МО «Дебесский район» и 

методических материалов, подготовленных в целях повышения качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг на территории Дебесского района. 

6. Контроль реализации плана организации поэтапного предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Дебесском районе. 
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III. Организация работы комиссии 

 

7. Для реализации своих задач комиссия имеет право: 

запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной 

власти Удмуртской Республики, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления в Дебесском районе, 

организаций, учреждений информацию, документы и материалы по вопросам деятельности 

комиссии; 

приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, 

учреждений, расположенных на территории Дебесского района; 

определять повестку заседаний комиссии и составлять списки лиц, приглашаемых на 

них; 

пользоваться информационными системами Удмуртской Республики, Дебесского 

района; 

осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 

8. Заседание комиссии является основной формой ее деятельности, обеспечивающей 

коллегиальное обсуждение вносимых на рассмотрение вопросов. 

Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании вопросов. 

9. Председатель комиссии руководит деятельностью комиссии, председательствует на 

заседаниях, организует работу комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых комиссией решений. 

10. По поручению председателя комиссии или в период отсутствия председателя 

комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии. 

11. Секретарь комиссии обеспечивает: 

сбор, обобщение и подготовку материалов к заседаниям комиссии; 

уведомление членов комиссии о проведении заседания комиссии; 

ведение протоколов заседаний комиссии. 

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. 

13. Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения при наличии не 

менее половины ее членов. 

На заседании комиссии регламент выступлений устанавливается 

председательствующим по согласованию с членами комиссии. 

14. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии и оформляется протоколом заседания комиссии. При равенстве 

голосов решающим голосом является голос председательствующего на заседании комиссии. 

Протоколы заседаний комиссии подписываются ее председателем и секретарем. 

Выписки из соответствующего протокола заседания комиссии в трехдневный срок 

направляются заинтересованным лицам. 

При несогласии с принятым решением член комиссии вправе изложить в письменной 

форме свое особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое оглашается на заседании 

комиссии и приобщается к протоколу. 

Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, подлежат рассмотрению 

органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, к компетенции которых 

отнесено предоставление государственных и муниципальных услуг на территории 

Дебесского района. 

15. Члены комиссии имеют право: 

предлагать вопросы для обсуждения на заседаниях комиссии, вносить предложения по 

повестке дня и порядку работы комиссии; 



участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии, 

проектов решений комиссии, а также плановых и других документов, регламентирующих ее 

деятельность; 

вносить предложения об изменениях и дополнениях в проекты решений комиссии, 

выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам. 

16. Члены комиссии обязаны: 

принимать личное участие в деятельности комиссии, в заседаниях комиссии и не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия члена комиссии на 

заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном 

виде, которое доводится до участников заседания и отражается в протоколе; 

выполнять решения комиссии, а также поручения председателя комиссии. 

17. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии осуществляет планово-экономический отдел Администрации МО 

«Дебесский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


