ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по повышению качества услуг
в Свердловекой области под председательством Заместителя Председателя
Правительства Свердловекой области - Министра финансов Свердловекой
области Г.М. Кулаченко в режиме видеоконференции
с муниципальными образованиями, расположенными на территории
Свердловекой области,
от 18 сентября 2015 года
г. Екатеринбург

DIID. d.J)1i)
Присутствовали: 206 человек (список прилагается)

1. О плане мероприятий на 2016 год по реализации Концепции
совершенствования государственного и муниципального управления
на территории Свердловской области на 2014-2018 годы
(Г.М. Кулаченко, А.Ю. У скова)
1. Принять к сведению доклад Заместителя
Министра
экономики
Свердловской области А.Ю. Усковой «О плане мероприятий на 2016 год по
реализации Концепции совершенствования государственного и муниципального
управления на территории Свердловской области на 2014-2018 годы».
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области
рассмотреть план мероприятий на 2016 год по реализации Концепции
совершенствования
государственного
и муниципального
управления
на
территории Свердловской
области на 2014-2018
годы и направить в
Министерство экономики Свердловской области предложения по его доработке.
Срок - до О1 октября 2015 года.
3. Рекомендовать
органам местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области:
3.1. Рассмотреть план мероприятий на 2016 год по реализации Концепции
совершенствования
государственного
и муниципального
управления
на
территории Свердловской области на 2014-2018 годы и направить в Министерство
экономики Свердловской области предложения по его доработке.
Срок - до О1 октября 2015 года;
3.2. Включить в состав комиссий по повышению качества муниципальных
услуг начальников отделов-филиалов Государственного бюджетного учреждения
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Свердловской
области
«Многофункциональный
государственных
и
муниципальных
услуг»
«Многофункциональный центр», МФЦ).
Срок - до О 1 декабря 2015 года.

••

центр
(далее

предоставления
ГБУ
СО

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований: городской округ Верхняя Пышма, Байкаловское сельское поселение,
Нижнесергинское городское поселение, городское поселение Верхние Серги,
Кленовское сельское поселение, муниципальное
образование
«Восточное
сельское
поселение»,
Таборинское
сельское
поселение,
Таборинский
муниципальный район, муниципальное образование «Калиновское сельское
поселение», Талицкий городской округ, Тугулымский городской округ, городской
округ Верхотурский, городской округ Богданович, муниципальное образование
«3ареченское сельское поселение» доработать административные регламенты
предоставления
услуг,
включив
в
них
особенности
предоставления
муниципальных
услуг в многофункциональных
центрах предоставления
государственных
и муниципальных
услуг,
и передать
в ГБУ
СО
«Многофункциональный
центр». Информацию об исполнении направить в
Министерство экономики Свердловской области.
Срок - до 01 октября 2015 года .

п. О результатах мониторинга качества перевода государственных услуг
Свердловской области в электронную форму на Едином портале
государственных и муниципальных услуг и мероприятиях по устранению
нарушений
(Г.М. Кулаченко, П.В. Борисов; С.М. Отрощенко, А.А. Григорян, Т.Д. Кузнецова)
1. Принять к сведению доклад начальника отдела развития электронного
правительства
и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры
Министерства транспорта и связи Свердловской области П.В. Борисова
«О результатах
мониторинга
качества перевода государственных
услуг
Свердловской области в электронную форму на Едином портале государственных
и муниципальных услуг и мероприятиях по устранению нарушений», начальника
Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области
Т.Д.
Кузнецовой,
начальника
отдела
организационно-информационного
обеспечения, безопасности, аналитической работы и государственных закупок
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области С.М. Отрощенко, начальника медицинского
информационно-аналитического
центра
Министерства
здравоохранения
Свердловской области А.А. Григоряна.
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области:
2.1.

Обеспечить

подключение

к государственной

автоматизированной
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системе «Управление» для заполнения форм федерального статистического
наблюдения, утвержденных Приказом Федеральной службы государственной
статистики
от 06.05.2015
Х!! 217 «Об утверждении
статистического
инструментария для организации министерством экономического развития
Российской
Федерации
Федерального
статистического
наблюдения
о
предоставлении государственных (муниципальных) услуг» в редакции Приказа
Росстата от 23.07.2015 Х!!342.
Срок - до О 1 октября 2015 года;
2.2. Ознакомиться с материалами мониторинга перевода государственных и
муниципальных услуг в электронную форму Министерства экономического
развития Российской Федерации, в том числе с Методикой мониторинга
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации
(далее - Методика), выложенными на сайте Административной
реформы
Свердловской области по адресу: http://ar.gov66.ru/article/komissya_oo.
Направить
замечания и предложения по Методике в Министерство экономики Свердловской
области.
Срок - до 15 октября 2015 года;
2.3. Обеспечить полноту и актуальность информации, размещенной на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), о
предоставляемых через ЕПГУ услугах, в соответствии с регулирующими
нормативно-правовыми актами органа, в том числе, устранить замечания по
достижению максимальных показателей качества предоставления услуг, согласно
Сценариям «1.1. Размещение информации», «2.1. Запись на прием для подачи
документов»,
«3.1.
Размещение
электронных
форм
документов»,
«4.1. Предварительный прием электронных документов», в соответствии с
Методикой, в рамках полномочий.
Срок - до 10 декабря 2015 года.
3. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко)
направить в Министерство
транспорта и связи Свердловской
области
предложения в план мероприятий (<<дорожную карту») по устранению
выявленных замечаний и достижению максимальных показателей качества
предоставления услуг, в соответствии с Методикой мониторинга Министерства
экономического развития Российской Федерации.
Срок - до 25 октября 2015 года.
4.
Министерству
(А.М. Сидоренко):

транспорта

и

связи

Свердловской

области

4.1. Обеспечить
координацию
работ
и техническую
поддержку
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований,
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расположенных
на территории
Свердловской
пунктов 2.1, 6.1 части 2 настоящего протокола.
Срок - до О 1 октября 2015 года;

области,

по

исполнению

4.2. Разработать план мероприятий (<<дорожную карту») по устранению
выявленных замечаний и достижению максимальных показателей качества
предоставления услуг, в соответствии с Методикой мониторинга Министерства
экономического
развития Российской Федерации, в том числе наличие
электронных форм документов, образцов документов, направление уведомлений
системы о ходе рассмотрения заявления, реализация возможности выбора
заявителем времени явки в соответствующий орган.
Срок - до 01 декабря 2015 года;
4.3. Обеспечить
расширение
функциональности
межведомственной
государственной информационной системы Свердловской области «Система
исполнения регламентов» в части направления органами власти Свердловской
области запросов на получение государственных услуг и сведений в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области.
Срок - до О 1 февраля 2016 года;
4.4. Обеспечить возможность оплаты государственной
обязательных платежей на ЕПГУ.
Срок - до 01 июля 2016 года.

пошлины и иных

5.

Министерству
транспорта
и
связи
Свердловской
области
(А.М. Сидоренко) совместно с Управлением записи актов гражданского
состояния Свердловской области (т.д. Кузнецова), Министерством общего и
профессионального
образования Свердловской области (ю.и. Биктуганов),
Министерством
здравоохранения
Свердловской области (А.Р. Белявский),
Министерством социальной политики Свердловской области (А.В. Злоказов)
обеспечить работоспособность приоритетных услуг через ЕПГУ, в соответствии с
Концепцией
развития
механизмов
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 .N~2516-р.
Срок - до 30 апреля 2016 года;
6. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области:
6.1. Подключение
к государственной
автоматизированной
системе
«Управление» для заполнения форм федерального статистического наблюдения,
утвержденных Приказом Федеральной службы государственной статистики
от 06.05.2015 .N~ 217 «Об утверждении статистического инструментария для
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организации министерством экономического развития Российской Федерации
Федерального статистического наБЛlOдения о предоставлении государственных
(муниципальных) услуг» в редакции Приказа Росстата от 23.07.2015 N~342.
Срок - до 01 октября 2015 года;
6.2. Обеспечить полноту и актуальность информации, размещенной на
ЕПГУ, о предоставляемых через ЕПГУ услугах, в соответствии с регулирYIOЩИМИ
нормативно-правовыми актами органа, в том числе, устранить замечания по
достижениlO максимальных показателей качества предоставления услуг, согласно
Сценариям «1.1. Размещение информации», «2.1. Запись на прием для подачи
документов»,
«3.1.
Размещение
электронных
форм
документов»,
«4.1. Предварительный прием электронных документов», в соответствии с
Методикой мониторинга Министерства экономического развития Российской
Федерации, в рамках полномочий.
Срок - до 10 декабря 2015 года.
III. О возможностях предоставления наиболее востребованных услуг
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с
использованием новых электронных сервисов Росреестра, в том числе о
взаимодействии с органами местного самоуправления в Свердловской области
(Г.М. Кулаченко, М.Ю. Черкасова)
1. Принять к сведениlO информациlO заместителя руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области М.Ю. Черкасовой «О возможностях предоставления
наиболее
востребованных
услуг Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии с использованием новых электронных
сервисов Росреестра, в том числе о взаимодействии с органами местного
самоуправления в Свердловской области».
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области
ознакомиться с возможностями портала Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии для дальнейшего использования в работе
при направлении
запросов
о предоставлении
сведений
из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при
направлении запросов о предоставлении сведений из Государственного кадастра
недвижимости.
Срок - до О 1 ноября 2015 года.
3. Рекомендовать
органам местного самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области ознакомиться
с возможностями портала Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии для дальнейшего использования
в работе при
направлении запросов о предоставлении сведений из Единого государственного
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реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при направлении
запросов
о предоставлении
сведений
из Государственного
кадастра
недвижимости.
Срок - до О 1 ноября 2015 года.
4. Рекомендовать
органам местного самоуправления
муниципальных
образований:
Туринский
городской
округ, СлобоДо-туринское
сельское
поселение, СлобоДо-туринский муниципальный район, Артемовский городской
округ, городской округ Верхний Тагил, Асбестовский городской округ,
Муниципальное образование город Алапаевск, Североуральский городской округ,
городской округ «Город Лесной», Кушвинский городской округ, Ивдельский
городской округ, городской округ Богданович, Таборинский муниципальный
район, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ Сухой Лог,
Сосьвинский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, Ачитский
городской округ, Сысертский городской округ, Арамильский городской округ,
Тавдинский городской округ, Камышловский городской округ, Кировградский
городской округ, Малышевский городской округ, Талицкий городской округ,
городской округ Красноуральск, городской округ Краснотурьинск, город Нижний
Тагил, муниципальное образование город Каменск-Уральский,
Волчанский
городской округ, Артинский городской округ, Серовский городской округ,
lIоволялинский городской округ, lIижнетуринский городской округ обеспечить
направление запросов о предоставлении сведений из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Свердловской области в электронном виде без бумажного дублирования.
Срок - до О 1 ноября 2015 года.
IV.

О соблюдении сроков предоставления государственных услуг федеральных
органов исполнительной власти, заявления на получение которых поданы
заявителями через филиалы ГБУ СО «Многофункциональный центр»
(Г.М. Кулаченко, А.А. Папулов, М.А. Рябова, О.Г. Петрова)

1. Принять
к
сведению
доклад
заместителя
директора
ГБУ СО «Многофункциональный центр» А.А. Папулова «О соблюдении сроков
предоставления государственных услуг федеральных органов исполнительной
власти, заявления на получение которых поданы заявителями через филиалы
ГБУ СО «Многофункциональный центр», заместителя руководителя Федеральной
налоговой службы по Свердловской области М.А. Рябовой и заместителя
начальника управления Федеральной миграционной службы по Свердловской
области О.Г. Петровой о соблюдении сроков передачи готовых результатов
государственных услуг в ГБУ СО «Многофункциональный центр».
2. Утвердить отчет «О выполнении ПЛана мероприятий (<<дорожнойкарты»)
по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по
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принципу «одного
(приложение NQ2).

окна»

в

Свердловской

области

на

2014-2015

годы»

3. Отметить низкий темп проверок действующих и вновь открываемых
филиалов МФЦ на соответствие требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 NQ 1376 и постановления Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 NQ797.
4. Рекомендовать
(И.В. Бабкин):

ГБУ

СО

«Многофункциональный

центр»

4.1. Активизировать
проверки действующих
и вновь открываемых
филиалов МФЦ на соответствие требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 NQ 1376 и постановления Правительства
Российской Федерации от 27.09.2011 NQ 797 и обеспечить проверками 100 %
филиалов МФЦ.
Срок - до 01 декабря 2015 года;
4.2. Устранить
замечания,
выявленные
в
результате
проверок
действующих и вновь открываемых филиалов МФЦ на соответствие требованиям
постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 NQ 1376 и
постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 NQ797.
Срок - до 20 декабря 2015 года.

Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области Министр финансов Свердловской области,
председатель комиссии

Олеся Нурихановна Закирова
(343) 312-00-10 (доб. 185)

Г.М. Кулаченко

