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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП


Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» следующие изменения:
1. в постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
а) в пункте 2 слова «и торговли» исключить;
б) в абзацах втором и третьем пункта 3 слова «и торговли» исключить;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (А.Т. Мусуков) обеспечить размещение предоставленных административных регламентов в Реестре государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, на Портале государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)».
2. в Правилах разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
а) в абзаце втором пункта 1 слова «при исполнении государственных функций» заменить словами «при осуществлении государственного контроля (надзора)»;
б) в пункте 2 слова «Президента Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Регламенты разрабатываются органом исполнительной власти на основании полномочий, предусмотренных законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, и включаются в перечень государственных услуг и государственных функций по контролю и надзору, формируемый Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и размещаемый в республиканских государственных информационных системах «Реестр государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики», «Портал государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
г) в пункте 7:
- в первом, третьем, четвертом, пятом абзацах слова «и торговли» исключить;
- после абзаца четыре дополнить следующими словами:
«Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект регламента не требуется.»;
- абзац пять пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Орган исполнительной власти, ответственный за утверждение регламента, обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. Повторное направление на заключение доработанного проекта регламента в указанное Министерство не требуется.»;
д) в пункте 8 слова «Министерства экономического            развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» и «информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет)» заменить словами «Министерства экономического        развития Кабардино-Балкарской Республики» и «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)»;
е) в пункте 9 слова «Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики»;
ж) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:
а) наименование государственной функции;
б) наименование органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию. Если в исполнении государственной функции участвуют также иные органы исполнительной власти, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, государственные внебюджетные фонды, органы местного самоуправления, а также организации в случаях, предусмотренных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, то указываются все органы и организации, участие которых необходимо при исполнении государственной функции;
в) перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной функции, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования;
г) предмет государственного контроля (надзора);
д) права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора);
е) права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю (надзору);
ж) описание результата исполнения государственной функции.»;
з) подпункт б) пункта 13 изложить в следующей редакции:
«сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, слова «которому предоставляется данная функция» заменить словами «в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору)»;
и) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении государственной функции, взимаемой с лица, слова «которому предоставляется государственная функция» заменить словами «в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (надзору)», указывается информация об основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии такой платы»;
3. в Правилах разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от       5 сентября 2011 года № 277-ПП:
а) пункт 1 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее - орган исполнительной власти) административных регламентов предоставления государственных услуг (далее - регламент)»;
б) пункт 2 слова «Президента Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Регламенты разрабатываются органом исполнительной власти на основании полномочий, предусмотренных законами Кабардино-Балкарской Республики, актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, и включаются в перечень государственных услуг и государственных функций по контролю и надзору, формируемый Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и размещаемый в Реестре государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, государственной информационной системе «Портал государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и федеральной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
г) Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП дополнить пунктом 6-1:
«6-1. Проект регламента и пояснительная записка к нему размещаются на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, являющихся разработчиками регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на срок не менее 60 календарных дней.»;
д) абзац 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект регламента не требуется.»;
е) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Заключение Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на проект регламента и заключения независимой экспертизы размещаются на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, являющихся разработчиками регламента в сети «Интернет»;
ж) в подпункте е) пункта 13 слова «Президента Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Главы Кабардино-Балкарской Республики», второе предложение исключить;
з) подпункт ж) изложить в следующей редакции:
«исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением государственной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда формы указанных документов установлены актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Главы Кабардино-Балкарской Республики или Правительства Кабардино-Балкарской Республики, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики предусмотрена свободная форма подачи этих документов). Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги;»;
и) пункт 13 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от       5 сентября 2011 года № 277-ПП дополнить подпунктом ж-1):
«ж-1) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона»;
к) в подпункте н) пункта 13 слова «и при получении результата предоставления таких услуг;» заменить словами «и при получении результата предоставления таких услуг, не превышающий 15 минут;»;
л) подпункт с) пункта 13 дополнить предложением следующего содержания:
«При определении особенностей предоставления государственной услуги в электронной форме указывается перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
м) абзац 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении государственных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления государственной услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем. В данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг. Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов и информации, которые необходимы органу, предоставляющему государственную услугу, и организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием порядка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять такой запрос. Раздел также должен содержать:»;
н) подпункты а) и б) признать утратившими силу;
о) абзац 7 подпункта в) изложить в следующей редакции:
«иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.»;
п) подпункты а)-з) пункта 18 изложить в следующей редакции:
«а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) исполнительного органа государственной власти, подведомственной ему организации и (или) их должностных лиц, государственных служащих, при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба);
б) предмет жалобы;
в) органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба;
г) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
д) сроки рассмотрения жалобы;
е) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;
ж) результат рассмотрения жалобы;
з) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;»;
р) пункт 18 дополнить подпунктами и), к) и л):
«и) порядок обжалования решения по жалобе;
к) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
л) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.»;
4. в Правилах проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от      5 сентября 2011 года № 277-ПП:
а) в пункте 2 слова «и торговли» исключить;
б) в пункте 5 слова «и торговли» исключить;
в) в пункте 6 слова «и торговли» исключить.Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП»


Проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики разработан в целях приведения в соответствие законодательству Российской Федерации постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».
Данный проект размещен на официальном сайте Министерства экономического  развития  и  торговли  Кабардино-Балкарской  Республики.
 
Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП»

Принятие указанного проекта постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики не потребует расходов из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.


