
 

 

            17 ноября 2017 г.                          с.Чоя                        № 24-7 

 

 

Об информации «О  деятельности  филиала  Автономного 

учреждения Республики Алтай «Многофункциональный центр»                       

в Чойском районе  в 2017 году» 

 
 

Заслушав и обсудив информацию начальника  филиала Автономного 

учреждения Республики Алтай «Многофункциональный центр» в Чойском 

районе  Бочкарёва А.М. «О  деятельности  филиала  Автономного учреждения 

Республики Алтай «Многофункциональный центр»  в Чойском районе в 2017 

году», Совет депутатов муниципального образования 
   

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Информацию начальника  филиала Автономного учреждения 

Республики Алтай «Многофункциональный центр» в Чойском районе  

Бочкарёва А.М. «О  деятельности  филиала  Автономного учреждения 

Республики Алтай «Многофункциональный центр»  в Чойском районе в 2017 

году», принять к сведению. (Прилагается). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                                     Глава   муниципального              

  муниципального образования                                                 образования 

            «Чойский район»                                                      «Чойский район» 

_________________________                               __________________________ 

           И.А. Русских                        А.М. Борисов 
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Информация «О  деятельности  филиала  Автономного учреждения 

Республики Алтай «Многофункциональный центр»                                               

в Чойском районе  в 2017 году» 

 

Многофункциональный центр в Чойском районе   осуществляет свою 

деятельность с 29.10.2013 г. С 2014 года для удобства населения в Чойском 

районе функционируют 3 территориально обособленных структурных 

подразделений -  с. Каракокша, с Сейка и с. Паспаул. 

На данный момент в многофункциональном центре предоставляются 115 

государственных и муниципальных услуг, из которых: 62 федеральных, 33 

региональных, 11 муниципальных и 9 - иные услуги: регистрация и 

восстановление пароля к порталу «Госуслуги», и услуги АО Корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства:  

1. Информация о формах и условиях финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2. Информирование о мерах и условиях поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

3. Информирование о номенклатуре закупок. 

4. Информирование о тренингах и электронная запись на участие в 

тренингах. 

5. Регистрация на Портале Бизнес-навигатора МСП. 

6. О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

7. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом 

имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального 

имущества.     

В филиале АУ РА «МФЦ» в Чойском районе за период открытия было 

оказано 26404 услуг, за текущий период было оказано 8138 государственных и 

муниципальных услуг населению Чойского района. Востребованными 

услугами оказались: регистрация права собственности, сведения из ЕГРН, 

регистрационный учет граждан РФ, регистрация на портале Госуслуги. 

С момента открытия ТОСПов было оказано 5203 услуг, за текущий 

период оказано 1265 услуг в основном услуги социального характера.  



В целях повышения эффективности деятельности филиала МФЦ в 

Чойском районе ежеквартально проводится мониторинг качества и 

комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг на 

базе филиала. По результатам опроса за 2017 г. качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг из 150 опрошенных респондентов 

94% остались довольны.  

Общая площадь помещения многофункционального центра в с. Чоя 

составляет 57,5 кв. м.  Для организации предоставления услуг по выдаче и 

замене водительских удостоверений, паспортов РФ, и заграничных паспортов 

со сроком действия на 5 лет (согласно требований методических рекомендаций 

МВД России), необходимо отдельное помещение для хранения бланков строгой 

отчетности, что не представляется возможным реализовать в данном 

помещении. В связи с чем жителям нашего района приходится ездить в г. 

Горно-Алтайск для замены водительского удостоверения и получения 

заграничного паспорта старого образца.  

На основании вышеизложенного рассматривается возможность 

приобретения части помещения в здании ПАО «Сбербанк», отвечающего 

требованиям, для размещения филиала АУ РА «МФЦ» в с. Чоя. 

Ориентировочный срок приобретения помещения до конца 2017 г.  

 

 

Начальник филиала АУ РА «МФЦ» 

             в Чойском районе                                                               А.М. Бочкарёв 


