.
ПРОТОКОЛ
заседания Правительственной комиссии по проведению
административной реформы

Москва

от

13

ноября

2013

г.

N2 138

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

-

Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

С.Э.ПРИХОДЬКО
Присутствовали:
члены Комиссии

-

М.А.Абызов, И.Ю .Артемьев,
С.Н.Катырин, А.В.Коновалов,

Я.И.Кузьминов, И.В .Лобанов,
В.А.Мау, Л.В.Пепеляева,
В .Н.Плотников
заместители руководителей,

Д.В.Баснак, С. Ф .Вельмяйкин,

ответственные работники федеральных

С.В.Иванова, М.Ю.Иванков,

органов исполнительной власти

М. В .Кирсанов, И.И.Клочков,
А.М.Лавров, О.Б.Пак,
Н.С.Султанов, О.В.Фомичев

ответственные работники

-

В.М.Анисимов, Е.Н.Борисова,

Администрации Президента

М.Б.Журавлева, С.А.Зенкин,

Российской Федерации и Аппарата

Т.В.Нечаева, М.В.Прохоров,

Правительства Российской Федерации

Ю . А.Скоринов, А.В.Сороко,

С.В.Ханжов, Ю.А.Шевелева

представители общественных и

-

образовательных организаций

I.

А.В .Клименко, В .Л.Корочкин,

В.Н.Южаков

О создании небольших многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг

(Фомичев, Приходько)

1. Принять

к сведению доклад стате-секретаря

-

заместителя Министра

экономического развития Российской Федерации О.В.Фомичева по данному
вопросу.
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2.

Одобрить представленные Минэкономразвития России изменения в

методику

проведения

имеющих доступ

принципу

мониторинга

к получению

"одного

окна"

многофункциональных

значений

показателя

"доля

государственных и муниципальных услуг по

по

месту

центрах

пребывания,

предоставления

в

том

"Об

основных

направлениях

управления",

утвержденную

Правительственной

комиссии

проведению

(далее- Комиссия) от

30

октября

2012 г . .NQ 135

заседания

административной

1,

пункт

услуг",
системы

протоколом

(раздел

в

7 мая 2012 г .

совершенствования

государственного

по

числе

государственных

установленного Указом Президента Российской Федерации от

.NQ 601

граждан,

реформы

4).

П. О ходе выполнения органами государственной власти субъектов
Российской Федерации планов-графиков организации предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна",
в том числе о приведении нормативных правовых актов субъектов

Российской Федерации в соответствие с требованиями Федерального
закона от

28

июля

2012 г. N2

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"
(Фомичев, Пепеляева, Абызов, Приходько)

1. Принять

к сведению доклад стате-секретаря

-

заместителя Министра

экономического развития Российской Федерации О.В.Фомичева по данному
вопросу.

2.

Отметить, что в Удмуртской Республике, Пермском крае, Амурской,

Курской,

Нижегородской,

Челябинской

областях

предусмотренные

в

Ростовской,
полном

Тюменской,

объеме

планами-графиками

Ульяновской

выполнены

организации .

и

мероприятия,
предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (далее

планы-графики).

3.

Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской

Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной

власти

субъектов

мероприятий

Российской

планов-графиков,

Федерации),
завершить

соответствующую информацию до
России.

931114SS.doc

не

обеспечившим

данную

1 декабря 2013

работу

и

реализацию
представить

г. в Минэкономразвития

4.

Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) по результатам анализа

информации, поступившей из субъектов Российской Федерации, представить

до

23

декабря

Российской

2013

г. в Комиссию сводный доклад об исполнении субъектами

Федерации

планов-графиков

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг по принцилу "одного окна".

III.

О проекте регламента работы федеральных органов исполнительной
власти с отзывами граждан по оценке качества государственных

услуг, размещенными в электронном виде в автоматизированной

информационной системе "Информационно-аналитическая
система мониторинга качества государственных услуг"
(Фомичев, Мау, Кузьминов, Абызов, Приходько)

1. Принять

к сведению доклад стате-секретаря

-

заместителя Министра

экономического развития Российской Федерации О.В.Фомичева по данному
вопросу.

2.

Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) рекомендовать утвердить

регламент работы федеральных органов исполнительной власти с отзывами
граждан

по

электронном

оценке

виде

качества

в

государственных

автоматизированной

"Информационно-аналитическая
государственных

услуг"

на

услуг,

информационной

система
сайте

"Ваш

размещенными

мониторинга
контроль"

в

системе

качества

(vashkontrol.ru)

в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

IV.

О нарушении порядка проведения оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов, установленного
Регламентом Правительства Российской Федерации и Правилами
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от

13

августа

1997 г. N2 1009

(Фомичев, Коновалов, Артемьев, Катырин, Кузьминов, Корочкин, Приходько)

1. Принять

к сведению доклад стате-секретаря

-

заместителя Министра

экономического развития Российской Федерации О.В.Фомичева по данному
вопросу.
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2.

Обратить внимание федеральных органов исполнительной власти на

ведопустимость

правовых

нарушения

актов,

Федерации

и

порядка

установленного
Правилами

федеральных

органов

подготовки

Регламентом

подготовки

исполнительной

регистрации,

утвержденными

Федерации от

13

августа

нормативных

Правительства

нормативных
власти

постановлением

1997 г. N2 1009

проектов

и

Российской

правовых

их

актов

государственной

Правительства

Российской

(далее- Правила), в части проведения

оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов .

3. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) и Минюсту России
(А.В . Коновалову) до 1 мая 2014 г. проработать порядок взаимодействия при
рассмотрении

поступивших

на

государственную

правовых актов, указанных в пункте

3

1

регистрацию

нормативных

.

Правил, на предмет необходимости

проведения оценки регулирующего воздействия и учета замечаний в части

· оценки регулирующего воздействия.
4. Минэкономразвития России

(А.В.Улюкаеву) с учетом состоявшегася

обсуждения

уточнить

механизм

воздействия

в

привлечения

части

проведения

к

оценки

оценке

в

регулирующего

качестве

экспертов

представителей ассоциаций профессиональных и отраслевых сообществ .

5. Минэкономразвития

России

(А .В.Улюкаеву)

до

1 мая

2014 г.

подготовить и представить в Комиссию доклад "О соблюдении федеральными
органами

исполнительной

власти

процедуры

оценки

регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов на предмет выявления

положений, вводящих избыточные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской деятельности".

V.

О предложениях об увеличении предельной численности

федеральных государственных гражданских служащих и работников
центрального аппарата и территориальных органов Росаккредитации
(Фомичев, Лавров, Приходько)

1. Согласиться с
увеличении
с
1 января

предложением

2014

г.

Минэкономразвития

предельной

России

численности

федеральных

государственных. гражданских служащих и работников (далее
центрального аппарата Росаккредитации на

2.

Минфиву

источники

России

формирования

40

(А.Г.Силуанову)

об

-

работники)

единиц.

в

дополнительной

декабре

2013

г.

численности

определить
работников

центрального аппарата Росаккредитации, а также финансового обеспечения

расходов
93111455.doc

федерального

бюджета

на

увеличение

численности

указанных

работников

и

на

Росаккредитации

на

обеспечение

2014

год

функций

(исходя

центрального

из

расчетов,

аппарата

представленных

Минэкономразвития России).

3. Поддержать

инициативу

Минэкономразвития

России

и

Росаккредитации об определении Росаккредитации пилотным федеральным
органом

исполнительной

власти

по

апробации

до

1 марта

2014

г.

разрабатываемых Минтрудом России в соответствии с решением Комиссии

(протокол

заседания

методических

от

16 сентября 2013

рекомендаций

по

г.

раздел

NQ 137,

нормированию

VII,

численности

пункт

3)

федеральных

государственных гражданских служащих и работников федеральных органов
исполнительной
контролю

власти,

(надзору)

предусматривающих

осуществляющих
и

функции

предоставлению

единообразный

подход

по

государственному

государственных
к

расчету

услуг,

трудозатрат

на

выполнение работниками государственных функций по контролю и надзору и
оказанию государственных услуг.

4.

Вернуться

численности

к

рассмотрению

работников

исполнительной

власти,

вопросов

территориальных
в

том

числе

об

увеличении

органов

предельной

федеральных

Росаккредитации,

после

органов
принятия

Правительством Российской Федерации решения по предложениям о передаче

в

2014-2015 годах федеральных полномочий для исполнения на региональный
уровень с · соответствующим сокращением федеральных государственных
гражданских служащих в регионах, проработка которых осуществляется в
рамках исполнения поручения, содержащегося в пункте

Председателя
от

Правительства

8 октября 2013

г.

NQ

Российской

5

перечия поручений

Федерации

Д.А.Медведева

ДМ-П16-7149.

С.Приходько
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