ПРОТОКОЛ
заседания Республиканской комиссии по проведению
административной реформы
г. Уфа, Дом Правительства РБ
№1

19 апреля 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства Республики
Башкортостан Тажитдинов И.А.
Присутствовали:
члены
Республиканской
комиссии
по
административной реформы, приглашенные (список прилагается).

проведению

I. О реализации мероприятий по достижению показателя
«Доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронном виде»,
установленного Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»
(Таипов Р.Р., Садртдинов А.С., Тажитдинов И.А.)
1. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики
Башкортостан Бижбулякский, Давлекановский районы, городского округа город
Кумертау представить в Государственный комитет Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»
информацию о причинах неисполнения распоряжения Правительства Республики
Башкортостан от 12 апреля 2017 года № 295-р, а также план мероприятий по
исправлению ситуации и достижению значений целевых показателей.
Срок: 18 мая 2018 года.
Ответственные: главы администрации муниципальных образований
Республики Башкортостан Бижбулякский, Давлекановский районы, городского
округа город Кумертау (по согласованию), Таипов Р.Р. (свод).
2. Представить в Государственный комитет Республики Башкортостан по
информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»
информацию о причинах неисполнения распоряжения Правительства Республики
Башкортостан от 12 апреля 2017 года № 295-р, а также план мероприятий
по исправлению ситуации и достижению значений целевых показателей.
Срок: 18 мая 2018 года.
Ответственные: Асылова Г.Н., Гурьев Е.А., Иванова Л.Х., Хадыев И.Р.,
Шафикова Г.Р., Таипов Р.Р. (свод).
3. Представить в Аппарат Правительства Республики Башкортостан сводную
информацию о причинах неисполнения распоряжения Правительства Республики
Башкортостан от 12 апреля 2017 года № 295-р и предложения по исправлению
ситуации и достижению значений целевых показателей.
Срок: 25 мая 2018 года.
Ответственный: Таипов Р.Р.
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4. Осуществить аудит услуг (сервисов), оказываемых в электронной форме,
в целях учета указанных услуг при расчете доли услуг, оказанных в электронной
форме, в общем количестве оказанных услуг, и направить соответствующие
предложения в Аппарат Правительства Республики Башкортостан.
Срок: 25 мая 2018 года.
Ответственный: Таипов Р.Р.
5. Обеспечить разработку и согласование методики расчета показателя доли
услуг (сервисов), оказанных в электронной форме, в общем количестве оказанных
услуг с указанием методики подсчета количества оказанных услуг в традиционной
форме с последующим утверждением на очередном заседании Республиканской
комиссии по проведению административной реформы.
Срок: 1 июня 2018 года.
Ответственный: Фролов А.В., Таипов Р.Р.
6. Обеспечить рассмотрение в рамках заседания Республиканской комиссии
по
проведению
административной
реформы
результатов
исполнения
муниципальными образованиями Республики Башкортостан распоряжения
Правительства Республики Башкортостан от 12 апреля 2017 года № 295-р по итогам
I полугодия 2018 года в формате видео-конференцсвязи с администрациями
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
Срок: 1 октября 2018 года.
Ответственные: Таипов Р.Р. (отв.), Фролов А.В., главы администрации
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан
(по согласованию).
7. Одобрить
предложения
Государственного
комитета
Республики
Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы
«Открытая Республика» по установлению на 2018 год значений контрольных
показателей регистрации граждан в федеральной государственной информационной
системе «Единая система идентификации и аутентификации» плана мероприятий по
обеспечению достижения в Республике Башкортостан целевого показателя «Доля
граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов», утвержденного
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 11 декабря 2015 года
№ 1389-р, согласно приложению № 1 к протоколу.
8. Обеспечить достижение значений контрольных показателей плана
мероприятий по обеспечению достижения в Республике Башкортостан целевого
показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» к 2018 году – не менее 70 процентов,
утвержденного распоряжением Правительства Республики Башкортостан от
11 декабря 2015 года № 1389-р, на 2018 год.
Срок: 31 декабря 2018 года.
Ответственные: Абдрахимов В.Ф., Бакиров А.А., Иванова Л.Х., Спеле В.И.,
Таипов Р.Р. (свод).
9. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан обеспечить достижение в 2018 году целевого
показателя по регистрации граждан в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации»
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в размере не менее 5% населения от общего количества жителей муниципального
образования Республики Башкортостан старше 14 лет.
Срок: 31 декабря 2018 года.
Ответственные: главы администрации муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан (по согласованию), Таипов Р.Р. (свод).
10. Обеспечить ежеквартальное формирование рейтинга муниципальных
образований Республики Башкортостан по показателю регистрации граждан в
федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации» и представление его результатов в Аппарат
Правительства Республики Башкортостан.
Срок: ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Ответственный: Таипов Р.Р.
11. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Республики
Башкортостан назначить ответственное лицо (не ниже заместителя главы
администрации муниципального образования) по исполнению распоряжения
Правительства Республики Башкортостан от 12 апреля 2017 года № 295-р
и достижению показателя регистрации граждан в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации» с
направлением копии соответствующего правового акта в Государственный комитет
Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования
системы «Открытая Республика».
Срок: 18 мая 2018 года.
Ответственные: главы администраций муниципальных образований
Республики Башкортостан (по согласованию), Таипов Р.Р. (свод).
II. О ходе типизации и унификации предоставления муниципальных
услуг в Республике Башкортостан
(Фролов А.В., Абсалямов И.С., Ахметшина Г.Р., Мизонова Л.В., Тажитдинов И.А.)
1. Завершить работу по актуализации модельных административных
регламентов предоставления типовых муниципальных услуг и их передачу
в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции.
Срок: 21 мая 2018 года.
Ответственные: Гурьев Е.А., Трухан А.П., Асылова Г.Н., Афонин С.И.,
Галлямов И.В.,
Мухаметьянов Т.Р.,
Новиков
С.В.,
Хадыев И.Р.,
Шарафутдинов М.И., Шафикова Г.Р., Фролов А.В. (свод).
2. Обеспечить проведение служебных проверок в отношении должностных лиц,
ответственных за исполнение поручения Главы Республики Башкортостан по
реализации Послания Главы Республики Башкортостан Государственному
Собранию – Курултаю Республики Башкортостан 9 декабря 2016 года об
организации
работы
по
актуализации
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг и их переводу в электронный вид, и в случае
выявления вины привлечение их к дисциплинарной ответственности.
Срок: 1 июня 2018 года.
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Ответственные: Гурьев Е.А., Трухан А.П., Асылова Г.Н., Афонин С.И.,
Галлямов И.В.,
Мухаметьянов Т.Р.,
Новиков
С.В.,
Хадыев И.Р.,
Шарафутдинов М.И., Шафикова Г.Р., Фролов А.В. (свод).
3. Одобрить исключение муниципальной услуги «Согласование размещения
средств информационного оформления на территории муниципального
образования» из типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг,
оказываемых органами местного самоуправления в Республике Башкортостан,
утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22
апреля 2016 года № 153, с внесением соответствующих изменений в указанное
постановление Правительства Республики Башкортостан.
Срок: 25 мая 2018 года.
Ответственные: Новиков С.В., Фролов А.В.
III. О результатах проводимой в Республике Башкортостан реформы контрольнонадзорной деятельности в 2017 году и задачах на 2018 год
(Лихачев А.В., Тажитдинов И.А.)
1. Разработать и направить в Аппарат Правительства Республики
Башкортостан проекты планов проверок по приоритетным видам регионального
государственного контроля (надзора) на 2019 год, составленные на основании
риск-ориентированного подхода.
Срок: 7 сентября 2018 года.
Ответственные:
Бурдюк
С.Н.,
Гумеров
Ф.Р.,
Зиганшин
А.С.,
Мухаметьянов Т.Р., Трухан А.П., Хадыев И.Р., Шафиков И.М., Фролов А.В. (свод).
2. Провести анализ показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности на соответствие базовой модели определения
показателей результативности и эффективности, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 934-р, и
проинформировать о результатах указанного анализа Аппарат Правительства
Республики Башкортостан.
Срок: 7 сентября 2018 года.
Ответственные: Асылова Г.Н., Бурдюк С.Н., Галимов Р.С., Галлямов И.В.,
Гумеров Ф.Р., Зиганшин А.С., Иванова Л.Х., Карпухин А.И., Мухаметьянов Т.Р.,
Трухан А.П., Фаткуллин И.З., Хадыев И.Р., Шафиков И.М., Фролов А.В. (свод).
3. Обеспечить исполнение ведомственных программ комплексной
профилактики
нарушений
обязательных
требований,
утвержденных
республиканскими органами исполнительной власти, с информированием Аппарата
Правительства Республики Башкортостан.
Срок: 18 января 2019 года.
Ответственные: Асылова Г.Н., Бурдюк С.Н., Галимов Р.С., Галлямов И.В.,
Гумеров Ф.Р., Зиганшин А.С., Иванова Л.Х., Карпухин А.И., Мухаметьянов Т.Р.,
Трухан А.П., Фаткуллин И.З., Хадыев И.Р., Шафиков И.М., Фролов А.В. (свод).
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IV. О проекте программы «Повышение эффективности работы органов
государственной власти и местного самоуправления Республики Башкортостан»
(Гагин А.В., Тажитдинов И.А.)
1. С учетом состоявшегося обсуждения одобрить структуру, основные
подходы к формированию проекта Программы повышения эффективности работы
органов государственной власти и местного самоуправления (далее – Проект
программы), концептуальные аспекты содержания ее проектов.
2. Внести предложения по объемам и источникам финансирования
(в т.ч. с указанием соответствующих государственных программ РБ), корректировке
разделов проектов Программы (цели, результаты, основные контрольные точки,
описание модели функционирования результатов проекта, риски, реестр и роли
участников, связь с государственными программами РБ, иными программами
и проектами).
Ответственные по проектам программы:
«Совершенствование
структуры,
оптимизация
административноуправленческих процессов в органах государственной власти и местного
самоуправления РБ»: Абдюков А.Р., Ахмедьянов Д.А. (по согласованию),
Гагин А.В. (свод.), Лихачев А.В., Мазитова Л.М., Муратшин А.М. (по
согласованию), Садыков Ф.Ф., Фахретдинов А.С., Шагалин Р.Р. (по согласованию);
«Повышение профессиональной компетентности и ответственности
государственных гражданских и муниципальных служащих РБ»: Гилязетдинов Р.А.
(свод), Лихачев А.В., Хайдаров Р.С. (по согласованию);
«Повышение доступности государственных и муниципальных услуг»:
Таипов Р.Р., Фролов А.В. (свод);
«Снижение административного давления на бизнес в Республике
Башкортостан»: Фролов А.В. (свод), Мизонова Л.В.;
«Повышение открытости деятельности органов государственной власти
и местного самоуправления в РБ»: Ахметвалеев И.Р. (по согласованию),
Байбулатов И.В., Гаязов А.С., Мелкоедов Б.Н., Панчихина О.Ю. (по согласованию),
Самойлин П.А. (по согласованию), Таипов Р.Р. (свод), Шагалин Р.Р. (по
согласованию).
Срок: 25 мая 2018 года.
3. Внести предложения об определении источников финансового обеспечения
мероприятий проекта Программы с учетом их специфики, не позволяющей
однозначно обосновать и определить указанные объемы на момент разработки и
утверждения проекта Программы.
Ответственные: Абдюков А.Р., Гагин А.В.
Срок: 21 мая 2018 года.
V. О внесении изменений в схему размещения
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг в Республике Башкортостан
(Абдрахимов В.Ф., Тажитдинов И.А.)
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Внести изменения в схему размещения многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике
Башкортостан и утвердить ее в редакции согласно приложению № 2
к протоколу.
VI. Прочее
(Тажитдинов И.А.)
Внести предложения в проект повестки следующего заседания
Республиканской комиссии по проведению административной реформы
в курируемых сферах деятельности.
Ответственные: Абдрахимов В.Ф., Абдюков А.Р., Абсалямов И.С.,
Гагин А.В., Галимов И.М., Галимов Р.С., Гилязитдинов В.А., Иванова Л.Х.,
Клец П.В., Мухаметьянов Т.Р., Путенихин С.К., Спеле В.И., Таипов Р.Р.,
Фролов А.В. (свод), Хажин А.В., Хомяков А.Н., Шарафутдинов М.И.,
Шафикова Г.Р., Шмелев А.Н.
Срок: 25 мая 2018 года.

