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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2008 г. N 211

О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 24.12.2008 {КонсультантПлюс}"N 573,
от 06.11.2009 {КонсультантПлюс}"N 416, от 25.02.2010 {КонсультантПлюс}"N 66, от 08.04.2010 {КонсультантПлюс}"N 139,
от 05.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 95, от 08.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 52, от 01.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 422,
от 29.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 530, от 30.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 690, от 03.02.2016 {КонсультантПлюс}"N 31,
от 18.08.2016 {КонсультантПлюс}"N 386, от 25.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 607, от 24.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 734)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Указом Главы Республики Бурятия от 07.11.2013 N 217 "О координационных и совещательных органах, образуемых Главой Республики Бурятия, Правительством Республики Бурятия, органами исполнительной власти Республики Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:
(преамбула в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 29.10.2014 N 530)
1. Утвердить Положение о Комиссии по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия (приложение N 1).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 08.02.2013 N 52)
2. Утвердить состав Комиссии по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия (приложение N 2).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 08.02.2013 N 52)
3. Исключен с 5 марта 2011 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 05.03.2011 N 95.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В.В.НАГОВИЦЫН





Приложение N 1

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 29.04.2008 N 211

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 08.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 52,
от 30.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 690)

1. Комиссия по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для реализации Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия (далее также - исполнительные органы) и органами местного самоуправления в Республике Бурятия (далее - органы местного самоуправления).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, {КонсультантПлюс}"Конституцией Республики Бурятия, законодательством Республики Бурятия, а также настоящим Положением.
3. Комиссия организует свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации и Республики Бурятия, органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.
4. Основными задачами Комиссии являются:
- координация реализации в Республике Бурятия Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- обеспечение взаимодействия исполнительных органов с иными государственными органами Республики Бурятия, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Бурятия, органами местного самоуправления, а также с заинтересованными организациями и общественными объединениями по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг.
5. В целях реализации указанных задач Комиссия выполняет следующие функции:
- координирует деятельность исполнительных органов и органов местного самоуправления по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
- координирует деятельность исполнительных органов и органов местного самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
- координирует деятельность исполнительных органов и органов местного самоуправления по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
- осуществляет мониторинг качества предоставления исполнительными органами и органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг;
- в случаях, установленных нормативными правовыми актами Республики Бурятия, рассматривает проекты административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг;
- выполняет иные функции в соответствии с возложенными на Комиссию задачами.
6. Комиссия имеет право:
- заслушивать информацию представителей исполнительных органов, органов местного самоуправления о выполнении возложенных на них задач по предоставлению государственных и муниципальных услуг;
- запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов, органов местного самоуправления и организаций, а также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Бурятия необходимые материалы по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии специалистов заинтересованных исполнительных органов, научных и образовательных организаций и общественных объединений.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства РБ от 30.12.2014 N 690)
7. При Комиссии могут создаваться рабочие группы, возглавляемые членами Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии и по мере необходимости.
План работы Комиссии ежегодно формируется секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
9. Повестки заседаний Комиссии формируются секретарем Комиссии в соответствии с планом работы и предложениями членов Комиссии.
Ответственный за подготовку вопроса на заседание Комиссии представляет секретарю Комиссии аналитические материалы и предложения в проект решения Комиссии не позднее чем за семь рабочих дней до дня проведения очередного заседания.
Секретарь Комиссии осуществляет сбор и обобщение поступивших материалов, формирует проект решения Комиссии, который рассылается членам Комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания.
10. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - один из заместителей председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий на заседании.
Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.
На заседания Комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти Республики Бурятия, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Бурятия, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций.
Контроль за исполнением решений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
11. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия.
На основе решений Комиссии при необходимости принимаются правовые акты Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
13. Образование, реорганизация и упразднение Комиссии, утверждение состава Комиссии осуществляются постановлениями Правительства Республики Бурятия.





Приложение N 2

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 29.04.2008 N 211

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 25.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 607,
от 24.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 734)

Цыренов Б.Д.
-
заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия - Руководитель Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, председатель Комиссии
Андронов В.В.
-
председатель Комитета информационных технологий и документальной связи Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, заместитель председателя Комиссии
Быкова Т.А.
-
министр социальной защиты населения Республики Бурятия
Мишенин А.С.
-
министр промышленности и торговли Республики Бурятия
Жалсанов Б.Б.
-
министр образования и науки Республики Бурятия
Самбуев Д.Н.
-
министр здравоохранения Республики Бурятия
Магомедова М.А.
-
министр имущественных и земельных отношений Республики Бурятия
Мухин В.В.
-
министр финансов Республики Бурятия
Башкирцев А.Ю.
-
руководитель Республиканского агентства занятости населения
Абзаева А.В.
-
начальник Управления записи актов гражданского состояния Республики Бурятия
Аюшеев В.В..
-
заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по вопросам территориального развития - председатель Комитета территориального развития
Иванов В.В.
-
руководитель ГБУ "Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг"
Шайнова Е.Б.
-
консультант отдела государственного устройства Комитета государственной службы и кадровой политики Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, секретарь Комиссии
по согласованию:
заместители руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Бурятия, ответственные за предоставление государственных услуг:
Министерства внутренних дел по Республике Бурятия;
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия;
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия;
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия;
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) по Республике Бурятия;
Филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Республике Бурятия;
Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия;
Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (государственное учреждение) по Республике Бурятия;
заместители руководителей администраций муниципальных районов, городских округов в Республике Бурятия, ответственные за предоставление муниципальных услуг





Приложение N 3

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 29.04.2008 N 211

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОЧИХ ГРУПП ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ИХ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Исключен с 5 марта 2011 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РБ от 05.03.2011 N 95.




