Доклад
экспертной группы Молодежного парламента при Думе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры пятого созыва
о независимой экспертизе содержания и функционала муниципального
сегмента Единого портала государственных и муниципальных услуг
(http://www.gosuslugi.ru).
В ходе проведения независимой экспертизы участниками экспертной группы
проанализирована информация о размещенных на портале государственных и
муниципальных услугах, оказываемых органами местного самоуправления ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также подведомственными им
учреждениями и организациями.
В соответствии со сроками реализации мероприятий по переходу на
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде,
установленных Распоряжением Правительства автономного округа от 19.10.2010 г.
№ 383-рп размещение информации об услуге в реестре и на портале
государственных и муниципальных услуг должно быть осуществлено в срок не
позднее 1 декабря 2010 г.
Всего, в соответствии с вышеуказанным распоряжением Правительства
автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа должны оказываться 43 (из 58) первоочередные
муниципальные и государственные услуги (в рамках переданных полномочий), в
том числе 5 из 19 первоочередных услуг.
В то же время, ситуация с размещением на портале информации о
государственных и муниципальных услугах по муниципальным образованиям
автономного округа выглядит следующим образом.
1.
Муниципальное образование Советский район на едином портале
государственных и муниципальных услуг не представлено совсем.
2.
Муниципальное образование Сургутский район представлено лишь
двумя муниципальными услугами.
3.
Из 22 муниципальных образований автономного округа ни одно из них
не разместило информацию об оказании следующих 7 государственных и
муниципальных услуг:
3.1. Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.2. Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
3.3. Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком.

Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном
транспорте.
3.5. Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи.
3.6. Прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для
погребения.
3.7. Предоставление документов (технического паспорта здания (строения)
или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка,
экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной
стоимости объекта недвижимости и иных документов).
4.
Отдельные виды государственных и муниципальных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа и подведомственными им учреждениями (организациями)
представлены на портале не всеми органами местного самоуправления. Так, в
частности:
4.1. Услуга по социальной поддержке и социальному обслуживанию детейсирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей
не представлена в 15 муниципальных образованиях: Белоярский район,
Березовский район, Кондинский район, Сургутский район, Советский
район, Ханты-Мансийский район, Октябрьский район, г.Мегион, г.
Покачи, г. Радужный, г.Нижневартовск, г.Нефтеюганск, г. Урай,
г.Когалым, г.Пыть-Ях.
4.2. Услуга по приему заявлений, документов, а также постановке граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не представлена
в 10 муниципальных образованиях: г. Нефтеюганск, г.Пыть-Ях, г.
Покачи, г.Сургут, г.Когалым, г.Лангепас, Сургутский район, Советский
район, г.Нягань, Ханты-Мансийский район.
4.3. Услуга по предоставлению информации об объектах культурного
наследия регионального или местного значения, находящихся на
территории субъекта Российской Федерации и включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации не представлена в
18 муниципальных образованиях: Белоярский район, Кондинский район,
Сургутский район, Советский район, Ханты-Мансийский район,
Октябрьский район, Нижневартовский район, г.Мегион, г. Покачи,
г.Радужный, г.Нижневартовск, г. Урай, г.Когалым, г.Пыть-Ях, г.Сургут,
г.Лангепас, г. Югорск, г.Нягань.
4.4. Услуга по предоставлению информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных
3.4.
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мероприятий не представлена в 8 муниципальных образованиях:
г.Лангепас, г.Нефтеюганск, г. Нижневартовск, г. Покачи, Октябрьский
район, Сургутский район, Советский район, Ханты-Мансийский район.
4.5. Услуга по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом
соблюдения требований законодательства Российской Федерации об
авторских и смежных правах не представлена в 14 муниципальных
образованиях: г.Мегион, г.Нефтеюганск, г.Нягань, г.Нижневартовск, г.
Покачи,
г.Пыть-Ях,
г.Радужный,
Белоярский,
Березовский,
Октябрьский,
Советский,
Ханты-Мансийский,
Сургутский
и
Нижневартовский районы.
4.6. Услуга по предоставлению доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных не представлена в 11 муниципальных
образованиях: г.Нефтеюганск, г.Нижневартовск, г.Нягань, г. Покачи,
г.Пыть-Ях, г.Сургут, Белоярский, Березовский, Октябрьский, Советский
и Сургутский районы.
4.7. Услуга по приему заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады) не представлена в 5
муниципальных образованиях: г.Лангепас, г.Сургут, Советский район,
Октябрьский район, Сургутский район.
4.8. Услуга
по
предоставлению
информации
об
организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации не
представлена в 12 муниципальных образованиях:
г.Когалым,
г.Лангепас, г.Нижневартовск, г.Нягань, г. Покачи, г. Радужный,
Белоярский, Березовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, ХантыМансийский районы.
4.9. Услуга по зачислению в образовательное учреждение не представлена в
9 муниципальных образованиях: г.Когалым, г.Лангепас, г.Мегион, г.
Покачи, г. Урай, Ханты-Мансийский район, Советский район,
Октябрьский район, Сургутский район.
4.10. Услуга по предоставлению информации о результатах сданных
экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о
зачислении в образовательное учреждение не представлена в 15
муниципальных образованиях: г.Мегион, г.Когалым, г.Лангепас,
г.Нягань, г.Нижневартовск, г. Покачи, г. Урай, г.Сургут, Белоярский,
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Березовский,
Октябрьский,
Советский,
Нижневартовский, Сургутский районы;

Ханты-Мансийский,

5.
В настоящем обзорном докладе не представляется возможным дать
информацию обо всех выявленных ошибках и неточностях, при этом наиболее
типичные из них можно отметить:
5.1. Из названия услуги невозможно уяснить ее суть. Некоторые
примеры:
5.1.1. Информация об очередности (г. Югорск). Не понятно, о какой
очередности идет речь.
5.1.2. Выдача справок (Нижневартовский район).
5.1.3. ЖКУ (Нижневартовский район)
5.1.4. Нет (Нижневартовский район)
5.1.5. Признание статуса помещения (Нижневартовский район)
5.1.6. Выдача документов (Нижневартовский район, г.Радужный, г.Лангепас)
5.1.7. Муниципальная собственность (Нижневартовский район)
5.1.8. Нуждающиеся в жилых помещениях (Нижневартовский район)
5.1.9. Прием заявлений (Нефтеюганский район)
5.1.10.
Предоставление информации (г.Когалым, г.Нефтеюганск)
5.1.11.
Предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД (Октябрьский
район)
5.1.12.
Предоставление информации о времени и месте проведения
мероприятий (пгт. Приобье Октябрьского района)
5.1.13.
Отсутствует (Кондинский район)
5.1.14.
Предоставление информации, выдача справок, проведение
согласований (Кондинский район)
5.1.15.
Ежемесячная денежная выплата (Нефтеюганский район)
5.2. Отдельные наименования государственных и муниципальных услуг
указаны некорректно, неполно. Некоторые примеры:
5.2.1. Комплектование
образовательных
учреждений
контингентом
воспитанников (г.Сургут).
5.2.2. Отдел по учету и распределению муниципального жилого фонда
администрации города Лангепаса (г.Лангепас). Вместо наименования услуги
указано наименование органа, оказывающего услугу.
5.2.3. Электронные рецепты (г. Сургут). Полное наименование услуги:
Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов.
5.2.4. Запись акта гражданского состояния (г. Сургут). Наименование услуги
требует конкретизации.
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5.2.5. Предоставление информации о развлекательных мероприятиях
(Нижневартовский район). Существующее унифицированное наименование услуги
- Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий.
5.2.6. Нуждающиеся в жилье (Нижневартовский район). Существующее
унифицированное наименование услуги - Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
5.2.7. Приобретение земельных участков (Нефтеюганский район). В данном
случае не понятно, какая услуга имелась ввиду: Предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства либо предоставление земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского
хозяйства и осуществления его деятельности.
5.2.8. Информация об образовании в городе Урай (г. Урай). Название услуги
требует конкретизации.
5.2.9. Культурный досуг носеления (г.Лангепас). Наименование услуги
требует приведения в соответствии с унифицированным и исправления
грамматической ошибки.
5.2.10.
Дошкольное образование в дошкольных образовательных
учреждениях (г.Лангепас). Наименование услуги требует приведения в соответствии
с унифицированным - Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады).
5.2.11.
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе
(Белоярский район). Не понятно, почему в наименовании услуги – заключение
договора, в то время как унифицированное наименование услуги предусматривает
выдачу разрешения на установку рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдачу предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций.
5.2.12.
Организация
исполнения
запросов
(архивный
отдел
администрации Октябрьского района). Название услуги отличается от
унифицированного наименования - выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей.
5.2.13.
Предоставление
информации
о
заключении
договоров
социального найма, иных договоров найма (Кондинский район). Название услуги
отличается от унифицированного наименования - Предоставление информации об
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.
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5.2.14.
Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности (Кондинский район).
Наименование услуги требует дополнения в соответствии с унифицированным
наименованием словами «и предназначенных для сдачи в аренду».
5.2.15.
Услуги ЖКХ - Население (Кондинский район). Наименование
услуги отличается от унифицированного наименования - Предоставление
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.
5.2.16.
Учет нуждающихся в жилье (Кондинский район). Существующее
унифицированное наименование услуги - Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
5.2.17.
Администрация муниципального образования Кондинского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городское поселение Морт
(Кондинский район). Наименование услуги указано ошибочно и требует
исправления.
5.2.18.
Анонс мероприятий (Кондинский район). Наименование услуги
требует приведения в соответствии с унифицированным наименованием.
5.2.19.
Текущая успеваемость (г. Югорск). Наименование услуги требует
приведения в соответствии с полным унифицированным наименованием Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
5.2.20.
Предоставление информации об организации общего и
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных н… (г.Сургут). Наименование услуги не окончено, требует
дополнения.
5.2.21.
Информация об организации оказания специализированной
медицинской помощи (Нижневартовский район). Наименование услуги не полное,
требует уточнения. Полное унифицированное наименование - Прием заявлений,
постановка на учет и предоставление информации об организации оказания
специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских
учреждениях.
5.2.22.
Дополнительное образование в спортивных школах (г.Радужный).
Наименование услуги некорректное.
Правильное наименование услуги Зачисление в образовательное учреждение дополнительного образования.
5.2.23.
Государственная регистрация заключения брака (отдел ЗАГС
Ханты-Мансийский район). Услуга представлена не в полном объеме. Полное
унифицированное наименование услуги - прием и выдача документов о
государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения
брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства,
перемены имени, смерти.
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5.2.24.
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
информации (МУ «Комитет по здравоохранению» администрации Нефтеюганского
района). Наименование услуги не полное, требует уточнения. Полное
унифицированное наименование услуги - Прием заявлений, постановка на учет и
предоставление информации об организации оказания специализированной
медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях.
5.2.25.
Подготовка
и
выдача
разрешений
на
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
(Нефтеюганский район). В ряде случаев наименование данной услуги исключает
какой-либо из элементов полного унифицированного наименования - Подготовка и
выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию. В
приведенном случае исключена услуга по выдаче разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию.
5.2.26.
Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий
документов (г. Урай) Наименование услуги требует приведения в соответствии с
унифицированным - Выдача копий архивных документов, подтверждающих право
на владение землей.
5.2.27.
Принятие документов, подготовка и выдача разрешений на
строительство (г.Лангепас). Наименование услуги не полное. Не предусматривает
подготовку и выдачу разрешений на реконструкцию и капитальный ремонт
объектов капитального строительства.
5.2.28.
Перевод жилого в нежилое помещение (Белоярский район).
Наименование услуги не полное. Полное унифицированное наименование принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
5.2.29.
Перепланировка жилых помещений (Белоярский район)
Наименование услуги не полное. Полное унифицированное наименование - прием
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.
5.2.30.
Осуществление
муниципального
земельного
контроля
(Кондинский район). В данном случае приведено наименование муниципальной
функции. Необходимо удалить данную муниципальную функцию из перечня услуг.
5.3. Слишком объемное наименование услуги. Например:
5.3.1. Учет нуждающихся в жилье - Граждане РФ (статус заявителя:
вынужденная незанятость (нетрудоустроенность) (заявителя и членов его семьи),
данные технического учета объекта недвижимости (на занимаемые заявителем и
членами его семьи жилые помещения), наличие (отсутствие) доходов в форме
оплаты труда (заявителя и членов его семьи), наличие в собственности или на ином
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законном основании объекта недвижимости (у заявителя и всех членов его семьи),
наличие доходов от занятий предпринимательской деятельностью (заявителя и
членов его семьи), наличие зарегистрированного брака (супружество) (заявителя),
право пользования жилым помещением (заявителем и членами его семьи), право
пользования земельным участком (заявителем и членами его семьи), право
представлять интересы недееспособного (ограниченно дееспособного) лица
(оформление опекунства), принадлежность к категории ветеран Великой
Отечественной войны (член семьи ветерана), принадлежность к категории
малообеспеченные граждане, принадлежность к категории нуждающегося...).
5.3.2. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот,
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей - Дети, оставшиеся
без попечения родителей (статус заявителя: регистрация по месту жительства
(пребывания) (для получения услуг: ежемесячная выплата на содержание;
предоставление денежных средств на приобретение путевки (предоставление
путевки) и оплата проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. (Регистрация
и проживание на территории города Сургута; факт отсутствия родительского
попечения). Для получения услуги: обеспечение денежными средствами на проезд к
месту жительства и обратно к месту учебы (Регистрация на территории города
Сургута; факт отсутствия родительского попечения; факт обучения в
общеобразовательном учреждении либо в учреждении профессионального
образования автономного округа). Для получения услуги: предоставление денежных
средств на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси) (Регистрация на территории города ...).
В вышеприведенных случаях наименование услуги включает в себя
избыточную информацию и затрудняет восприятие. Целесообразно всю
дополнительную информацию размещать внутри корневого каталога с кратким, но
полным унифицированным наименованием услуги.
5.4. В ряде случаев на портале наблюдается дублирование органов
власти (подведомственных им организаций и учреждений), а так же
оказываемых услуг. Некоторые примеры:
5.4.1.На портале дважды указана подведомственная Департаменту жилищнокоммунального хозяйства администрации муниципального образования ХантыМансийского автономного округа - Югры город Нижневартовск организация Муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвентаризации, учета
недвижимости и приватизации жилья г. Нижневартовска».
5.4.2. Продублировано в разделе «Муниципальное образование город ХантыМансийск» Управление опеки и попечительства администрации Ханты-Мансийска.
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5.4.3. Дважды указаны Комитеты по образованию и здравоохранению
администрации Ханты-Мансийского района, а так же Департамент строительства,
архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.
5.4.4. Продублирована услуга «Внесение в реестр субъектов потребительского
рынка» в корневом каталоге Администрация муниципального образования город
Когалым и Управлении экономики администрации г.Когалыма.
5.4.5. Дважды указаны в разделе «Муниципальное образование Октябрьский
район» Управление образования и молодежной политики администрации
Октябрьского района, а так же, территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района.
5.4.6. Услуги, отнесенные к администрациям муниципальных образований
Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сельское
поселение Лыхма и Сосновка указаны дважды.
5.4.7. Дважды указано в разделе «Администрация сельского поселения
Междуреченский Кондинского района» муниципальное учреждение "Культурно досуговый комплекс «РОНДО».
5.5. Достаточно большое количество на портале грамматических ошибок,
которые требуют исправления, в ряде случаев слова пишутся слитно, не
дописаны. Некоторые примеры:
5.5.1. «выданныймедицинской», «документы,удостоверяющие», «родпх»,
«превой»,
«свидетльства»,
«дететям»,
«администрациимуниципального»,
«носеление» (г.Лангепас).
5.5.2.
«несовершеннолетнег»,
«бракаГосударственная»,
«отсутствующим;признан», получеение, «образования в общ...», «рацепты»,
«услових», «взаимсвязи» (Нижневартовский район).
5.5.3. «собствен», «ДекОративно-прикладного» (г.Сургут).
5.5.4. «управление культуры администрации администрации муниципального
образования» (г.Югорск).
5.6.
В ряде случаев государственные и муниципальные услуги
предоставляются учреждениями и организациями, которым эти услуги
неподведомственны. Некоторые примеры:
5.6.1. Департаментом культуры, молодежной политики и спорта
администрации муниципального образования Ханты-Мансийского автономного
округа город Сургут оказывается услуга «Предоставление доступа к оцифрованным
изданиям, хранящимся в библиотеках». В соответствии с распоряжение
Правительства автономного округа от 19.10.2010 г. № 383-рп данная услуга
отнесена к ведению государственных и муниципальных учреждений культуры,
библиотек, но не к органам власти.
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5.6.2. Администрацией муниципального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры Нижневартовский муниципальный район оказывается
услуга «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных», которая в соответствии с распоряжение Правительства автономного
округа от 19.10.2010 г. № 383-рп должна оказываться государственными и
муниципальными учреждениями культуры, библиотеками.
5.6.3. Сектором по работе с обращениями граждан Администрации города
Радужный, а также Общим отделом Администрации города Радужный оказывается
услуга «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое».
5.6.4. Управлением культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
город Когалым оказываются услуги «Библиотечное обслуживание населения»,
«Предоставление доступа к справочно поисковому аппарату, базам данных
муниципальных библиотек», «Доступ к электронным изданиям и фонду редких
книг», что так же не соответствует распоряжению Правительства автономного
округа от 19.10.2010 г. № 383-рп.
5.6.5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Половинкинская средняя общеобразовательная школа (Кондинский район)
предоставляет услуги: «Прием заявлений о постановке на учет в дошкольные
учреждения» и «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного образования на территории Кондинского района».
5.7. Представляется сомнительным выделение отдельных категорий
граждан – получателей услуг, например:
5.7.1.
Для
оказания
услуги
«Бесплатное
зубопротезирование»
предусматривается отдельная категория получателей - несовершеннолетние узники
фашизма. Вместе с тем, данная услуга оказывается Комитетом по здравоохранению
администрации муниципального образования Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры город Нефтеюганск, то есть неподведомственной организацией.
5.7.2. Для услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
дошкольные образовательные учреждения» оказываемой Комитетом по
образованию Администрации города Ханты-Мансийск наряду с категорией
заявителей «Родители и иные представители ребенка» предусматривается категория
заявителей «Дети дошкольного возраста». Недееспособные граждане не могут
вступать в правоотношения согласно действующего гражданского законодательства
РФ.
5.7.3. Кадровая служба управления общего обеспечения деятельности
Администрации города Когалыма услугу «Подготовка справок о трудовой
деятельности бывшим сотрудникам Администрации города Когалыма» оказывает
трем категориям получателей «Население», «Граждане РФ» и «Юридические лица».
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5.7.4. Отдел делопроизводства и контроля управления общего обеспечения
деятельности Администрации города Когалыма услугу «Выдача копии ранее
принятого распоряжения или постановления Администрации города Когалыма»
оказывает двум категориям получателей «Население» и «Граждане РФ».
5.7.5. Управлением образования администрации города Урай услуга «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в детский сад - Дети дошкольного
возраста» оказывается категории заявителей «Дети дошкольного возраста».
5.7.6. Администрацией муниципального образования городское поселение
Междуреченский Кондинского района оказание услуги «Предоставление
информации по культуре» предусматривается для четырех категорий граждан:
«Граждане РФ», «индивидуальные предприниматели», «Общины коренных
малочисленных народов Севера», «Крестьянские (фермерские) хозяйства».
5.7.7. Управлением образования администрации Кондинского района для
оказания услуги «Предоставление информации об организации общего образования
на территории Кондинского района» предусмотрено выделение отдельно категории
получателей – «Педагогические работники»
5.8. Противоречивость размещенной информации об услугах.
5.8.1. Архивным отделом администрации муниципального образования
Ханты-Мансийского автономного округа город Сургут оказывается услуга «Выдача
копий архивных документов». Данная услуга размещена дважды. В одном случае
предусмотрено, что срок оказания услуги – 30 дней, в другом случае – 15 дней.
5.9. Отсутствие отдельной категории получателей услуг.
5.9.1. Например, в городе Ханты-Мансийске обеспечивается предоставление
мер социальной поддержки таким категориям получателей услуг как дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей. При этом, отсутствует такая категория
получателей услуг как безнадзорные дети.
5.10. На портале представлено значительное количество муниципальных
органов власти, а также подведомственных им учреждений и организаций у
которых отсутствует информация об оказываемых услугах. В частности:
5.10.1 К ведению Администрации муниципального образования Белоярский
район отнесены 13 подведомственных органов власти и учреждений, в отношении
которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими услугах.
5.10.2. К ведению Администрации муниципального образования город
Когалым отнесены 23 подведомственных органа власти и учреждения, в отношении
которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими услугах.
5.10.3. К ведению Администрации муниципального образования город
Лангепас отнесены 5 подведомственных органов власти и учреждений, в отношении
которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими услугах.
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5.10.4. К ведению Администрации муниципального образования город
Нижневартовск отнесены 27 подведомственных органов власти и учреждений, в
отношении которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими
услугах.
5.10.5. К ведению Администрации муниципального образования город
Радужный отнесены 3 подведомственных органа власти и учреждения, в отношении
которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими услугах.
5.10.6. К ведению Администрации муниципального образования город Сургут
район отнесены 61 подведомственный орган власти и учреждение (в том числе
свыше 50 образовательных), в отношении которых на портале отсутствует
информация об оказываемых ими услугах.
5.10.7. К ведению Администрации муниципального образования
Нефтеюганский район отнесены 19 подведомственных органов власти и
учреждений, в отношении которых на портале отсутствует информация об
оказываемых ими услугах.
5.10.8. К ведению Администрации муниципального образования
Нижневартовский район отнесены 26 подведомственных органа власти и
учреждений, в отношении которых на портале отсутствует информация об
оказываемых ими услугах.
5.10.9. К ведению Администрации муниципального образования город Нягань
отнесены 19 подведомственных органов власти и учреждений, в отношении которых
на портале отсутствует информация об оказываемых ими услугах.
5.10.10. К ведению Администрации муниципального образования город
Покачи отнесены 4 подведомственных органа власти и учреждений, в отношении
которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими услугах.
5.10.11. К ведению Администрации муниципального образования город
Ханты-Мансийск отнесены 6 подведомственных органа власти и учреждений, в
отношении которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими
услугах.
5.10.12. К ведению Администрации муниципального образования Кондинский
район отнесены 7 подведомственных органов власти и учреждений, в отношении
которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими услугах.
5.10.13. К ведению Администрации муниципального образования Березовский
район отнесены 18 подведомственных органов власти и учреждений, в отношении
которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими услугах.
5.10.14. К ведению Администрации муниципального образования город
Нефтеюганск отнесены 2 подведомственных органа власти и учреждения, в
отношении которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими
услугах.
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5.10.15. К ведению Администрации муниципального образования город ПытьЯх отнесены 18 подведомственных органов власти и учреждений, в отношении
которых на портале отсутствует информация об оказываемых ими услугах.
5.10.16. К ведению Администрации муниципального образования город Урай
отнесены 36 подведомственных органов власти и учреждений, в отношении которых
на портале отсутствует информация об оказываемых ими услугах.
5.10.17. К ведению Администрации муниципального образования город
Югорск отнесен 1 подведомственный орган власти, в отношении которого на
портале отсутствует информация об оказываемых им услугах.
6. Информация о наличии либо отсутствии в муниципальном сегменте ХантыМансийского автономного округа-Югры на Едином портале государственных и
муниципальных услуг 43 первоочередных муниципальных и государственных услуг
(в рамках переданных полномочий), в том числе 5 из 19 первоочередных услуг,
представлена в Приложении к настоящему докладу.

7. Выводы и предложения:
7.1. Участниками экспертной группы сделан вывод о неполном размещении
информации на муниципальном сегменте Единого портала государственных и
муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru) в части количества размещенных
государственных и муниципальных услуг.
7.2.
Департаменту
экономического
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа предлагается направить в муниципальные образования
автономного округа сводный перечень первоочередных государственных и
муниципальных услуг, оказываемых на муниципальном уровне (43 услуги) с
унифицированными наименованиями услуг и категориями получателей услуг, в том
числе стандартный перечень услуг, оказываемых на уровне городских и сельских
поселений, перечень запрашиваемых у получателей услуг документов.
7.3. Органам местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры предлагается провести проверку полноты
размещения на портале информации об оказываемых государственных и
муниципальных услугах (в соответствии со списком 43 первоочередных услуг),
привести к единообразию наименования услуг, категории получателей услуг,
исправить грамматические, орфографические ошибки в наименованиях органов
власти, учреждений (организаций), в наименованиях услуг и другие, отмеченные в
докладе недочеты.
7.4. Органам местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры предлагается удалить с портала
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наименования органов власти, учреждений (организаций), не предоставляющих
услуги.
7.5. Органам местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры, оказывающим услуги по приему и
выдаче документов о государственной регистрации актов гражданского состояния,
рекомендуется провести проверку наличия всего спектра регистрации актов
гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака,
усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти.
7.6. Органам местного самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры предлагается провести проверку на
предмет подведомственности той или иной государственной или муниципальной
услуги органу муниципальной власти, учреждению (организации).
7.7. Рекомендовать Органам местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры внести изменения в
административные регламенты по оказанию государственных и муниципальных
услуг для устранения вышеуказанных недостатков.
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