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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ


В целях снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров и во исполнение плана мероприятий по достижению показателей, указанных в пункте 1 и в подпункте «е» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации- Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации В. Сурковым от 24 сентября 2012 г.:
1. Образовать Комиссию по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике.
2. Утвердить прилагаемые:
состав Комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике;
Положение о Комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике.
3. Назначить ответственным за качество предоставления государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики И.Е. Марьяш.



   Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики						Р. Хасанов

                                               УТВЕРЖДЕН
                                           распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от _____________ 2012 года № ___

СОСТАВ
Комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

Марьяш И.Е.
– 
первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики
(председатель Комиссии) 

Мусуков А.Т.
–
министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Аджиева Л. М.
–
консультант отдела электронных услуг Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики(ответственный секретарь Комиссии)

Афаунов А.М.
–
министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Ахметов Ю.М.
–
исполняющий обязанности директора государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»

Барагунова Н.Ф.
–
заместитель главы местной администрации Прохладненского муниципального района по экономике имущественным и правовым вопросам

Болотоков В.Х.
–
заместитель управляющего Государственного учреждения отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Гызыев Б.Х.
–
министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Дышеков А.З.
–
министр транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Залиханов К.Х-О.
–
заместитель министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике

Каздохов А.Б.
–
министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Карашев А.В.
–
исполняющий обязанности министра здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Керефов М.А.
–
министр финансов Кабардино-Балкарской Республики

Тхагалегов З.М.
–
председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Кумахов М.Л.
–
министр по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики

Мамиев А.А.
–
министр строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Махов Т.В.
–
исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Пазова Ю.Т.
–
руководитель Управления записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики

Романова Е.В.
–
заместитель управляющего Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Сарбашева С.М.
–
заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

Семенов П.Г.
–
министр образования и науки Кабардино-Балкарской Республики


Соттаев К.С.
–
председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству

Тапов Р.В. 
–
заместитель главы местной администрации городского округа Нальчик

Тонконог А.В.
–
исполняющая обязанности министра государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Тюбеев А.И.
–
министр труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

Фиров Р.Б.
–
исполняющий обязанности министра культуры Кабардино-Балкарской Республики

Шхагапсоев С.Х.
–
руководитель Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики
                                            УТВЕРЖДЕНО
                                           распоряжением Правительства
  Кабардино-Балкарской Республики
от _____________ 2012 года № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

1. Комиссия по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным в целях обеспечения реализации мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. 
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, взаимодействие с органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также с заинтересованными организациями и общественными объединениями при реализации мероприятий, направленных на снижение административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг;
оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг;
формирование регионального и муниципальных реестров государственных и муниципальных услуг (функций);
создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям;
формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга;
повышение качества государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
внедрение оценки регулирующего воздействия.
4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
организует подготовку и анализирует предложения по вопросам реализации мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, рассматривает указанные предложения и принимает по ним решения.
5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать представителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и организаций о выполнении возложенных на них задач по реализации мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
б) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и организаций материалы о ходе и результатах реализации мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
в) организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам реализации мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
г) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов заинтересованных исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций и общественных объединений;

д) принимать решения по реализации вопросов, относящихся к компетенции Комиссии, которые обязательны для исполнения исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления. 
6. Заседания Комиссии проводятся не реже 2 раз в год.
Заседание Комиссии проводится председателем, а в его отсутствие - его заместителем.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
На заседания Комиссии могут приглашаться представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций.
7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании.
8. Подготовка проектов актов, необходимых для реализации решения Комиссии, осуществляется по решению Комиссии исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
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Пояснительная записка
к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики о Комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии с проектом распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики образовывается Комиссия по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике, утверждается ее состав и положение о Комиссии, разрабатывается  в целях снижения  административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров и во исполнение плана мероприятий по достижению показателей, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации- Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации В. Сурковым от 24 сентября 2012 г.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики
о Комиссии по вопросам снижения административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике

Принятие указанного проекта распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики не потребует расходов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Данный проект размещен на официальном сайте Министерства экономического  развития  и  торговли  Кабардино-Балкарской  Республики  4 июля 2012 года.


