ПРОЕКТ

Протокол №
совместного заседания Комиссии при Правительстве Курганской области по повышению
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в
Курганской области и Совета по проведению административной реформы в Курганской
области
Дата проведения: 9 ноября 2016 года
Время проведения: 10.00 часов
Место проведения: малый зал
Правительства Курганской области
Рассматриваемые вопросы:
1. О согласовании филиалу федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Курганской области (далее – Кадастровая
палата) закрытия офисов приема-выдачи документов в муниципальных образованиях
Курганской области.
Докладывает: Зайцев Руслан Владимирович – и.о. директора филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Курганской области.
Содокладчик:
Казаков
Сергей
Николаевич
–
заместитель
директора
Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по основной
деятельности.
2. О взаимодействии Государственного бюджетного учреждения Курганской области
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг» (далее – ГБУ «МФЦ») с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти.
Докладывает:
Казаков
Сергей
Николаевич
–
заместитель
директора
Государственного бюджетного учреждения Курганской области «Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по основной
деятельности.
Содокладчики: Старков Владимир Михайлович – заместитель
Управления по вопросам миграции УМВД России по Курганской области

начальника

Чебыкин Михаил Владимирович – начальник УГИБДД УМВД России
по Курганской области
3. О ходе исполнения Плана мероприятий по достижению Курганской областью
значения показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601.

Докладывает: Галактионов Вячеслав Владимирович – заместитель руководителя
Аппарата Правительства Курганской области – начальник управления информационных
технологий.
4. Об организации работы в рамках исполнения распоряжения Правительства
Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 747-р и приказа Минэкономразвития
Российской Федерации от 27 мая 2016 года № 322.
Докладывает: Галактионов Вячеслав Владимирович – заместитель руководителя
Аппарата Правительства Курганской области – начальник управления информационных
технологий.
5. О порядке согласования технологических схем предоставления государственных и
муниципальных услуг и технологических карт межведомственного взаимодействия при
осуществлении контроля (надзора).
Докладывает: Галактионов Вячеслав Владимирович – заместитель руководителя
Аппарата Правительства Курганской области – начальник управления информационных
технологий.
По первому вопросу:
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Согласовать филиалу федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Курганской области план-график закрытия офисов приемавыдачи документов в муниципальных образованиях в Курганской области в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Протоколу.
3. ГБУ «МФЦ» (Дмитриев А.А.), Кадастровой палате (Зайцев Р.В.) по мере закрытия
офисов приема-выдачи документов Кадастровой палаты обеспечить возможность
передачи и доставки документов по государственным услугам, предоставляемым через
ГБУ «МФЦ».
По второму вопросу:
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов государственных внебюджетных фондов (далее – ФОИВ, ОГВФ), органов
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое управление (далее – ОИВ), ГБУ «МФЦ», в рамках реализации
постановления Правительства РФ от 27.09.2011 года №797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления» продолжить работу по заключению
(актуализации)
порядков
взаимодействия,
регламентирующих
предоставление
государственных услуг на базе отделов ГБУ «МФЦ»
Срок исполнения – постоянно.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области (далее – ОМС), в рамках реализации постановления Правительства
РФ от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов,
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
самоуправления», продолжить работу по заключению (актуализации)
взаимодействия, регламентирующих предоставление муниципальных услуг
отделов ГБУ «МФЦ».

органами
местного
порядков
на базе

Срок исполнения – постоянно.
3. Управлению МВД России по Курганской области проинформировать
Правительство Курганской области, ГБУ «МФЦ» об утверждении нормативных правовых
актов, обеспечивающих возможность прием документов и выдачи результатов
предоставления государственных услуг по оформлению и выдаче и замене паспортов
граждан Российской Федерации и по проведению экзаменов на право управления
транспортным
средством
и
выдаче
водительских
удостоверений
на
базе
многофункциональных центров.
Срок исполнения – 31 ноября 2016 года.
4. Управлению МВД России по Курганской области совместно с ГБУ «МФЦ»
разработать план-график перехода на предоставление в ГБУ «МФЦ» государственных
услуг Министерства внутренних дел Российской Федерации по оформлению и выдаче и
замене паспортов граждан Российской Федерации и по проведению экзаменов на право
управления транспортным средством и выдаче водительских удостоверений.
Срок исполнения – 15 января 2017 года.
По третьему вопросу:
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. ОИВ, ОМС, ГБУ«МФЦ» в соответствии с запланированными сроками обеспечить
исполнение мероприятий обозначенных в Плане мероприятий по достижению значения
показателя, установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления».
Срок исполнения – постоянно.
3. ОИВ, ОМС, ГБУ «МФЦ», ФОИВ, ОГВБ активизировать работу по регистрации
сотрудников органов власти и подведомственных учреждений (в том числе вновь
принимаемых на работу) на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Представить в управление информационных технологий доклад о количестве
зарегистрированных пользователей.
Срок исполнения – 31 декабря 2016 года.
4. Рекомендовать ФОИВ, представляющим наиболее массовые государственные
услуги (Управление ГИБДД УМВД РФ по Курганской области, Управление по вопросам
миграции УМВД России по Курганской области, Управление ФНС по Курганской области,
Управление Росреестра по Курганской области, Кадастровая палата), организовать
пункты регистрации заявителей в Единой системе идентификации и аутентификации (на
Едином портале государственных и муниципальных услуг).
Срок исполнения – 31 декабря 2016 года.

5. Отметить перечень наиболее востребованных заявителями государственных и
муниципальных услуг (как подлежащих переводу в электронную форму, так и уже
предоставляемых в электронной форме), подлежащих оптимизации в части порядка их
предоставления, согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Срок исполнения – 31 декабря 2017 года.
6. Одобрить план-график мероприятий по переходу на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме (далее – план-график)
согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Срок исполнения – 31 декабря 2017 года.
7. ОИВ, ОМС провести работу по оптимизации наиболее востребованных
заявителями государственных и муниципальных услуг в соответствии с планом-графиком.
Срок исполнения – 31 декабря 2017 года.
По четвертому вопросу:
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Департаменту экономического развития Курганской области (Чебыкин С.А.)
выступить на ближайшем совместном заседания Комиссии при Правительстве Курганской
области по повышению качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в Курганской области и Совета по проведению административной
реформы в Курганской области с докладом о реализации в Курганской области пилотного
проекта «МФЦ для бизнеса».
Срок исполнения – I полугодие 2017 года.
3. Лицам, ответственным за внесение информации в автоматизированную
информационную систему мониторинг развития сети МФЦ, актуализировать данные в
соответствии со сроками, установленными Минэкономразвития РФ.
Срок исполнения – ежемесячно.
По пятому вопросу:
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать ОИВ, ОМС организовать работу по разработке и согласованию
технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых через ГБУ «МФЦ», в соответствии с планом мероприятий по
дальнейшему развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг на 2016-2018 годы, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 747-р.
Срок исполнения – 15 декабря 2016 года.
3. Одобрить процедуру согласования технологических схем предоставления
государственных и муниципальных услуг и технологических карт межведомственного
взаимодействия при осуществлении контроля (надзора) в форме заочного решения
Комиссии при Правительстве Курганской области по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Курганской области.

4. ОИВ в рамках исполнения Поручения Губернатора Курганской области № ПГ-01221/014 от 28.07.2014 года завершить работу по разработке модельных административных
регламентов и муниципальных актов об организации осуществления муниципального
контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности.
5. Определить Департамент экономического развития Курганской области (Чебыкин
С.А.) ответственным за подготовку сводных отчетов, докладов в Минэкономразвития РФ,
Аппарат полномочного представителя Президента РФ в УФО по вопросам осуществления
функций контроля (надзора) ОИВ и ОМС.
6. Определить управление информационных технологий Правительства Курганской
области (Галактионов В.В.) ответственным за согласования технологических карт
межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля (надзора) ОИВ.
7. ОИВ разработать проекты технологических карт межведомственного
взаимодействия при осуществлении контроля (надзора) и направить для согласования в
управление информационных технологий Правительства Курганской области.
Срок исполнения – 10 декабря 2016 года.

