ПРОТОКОЛ
заседания Республиканской комиссии по проведению
административной реформы
г. Уфа, Дом Правительства РБ, в режиме ВКС
№6

«16» октября 2020 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – Руководитель
Аппарата Правительства РБ Тажитдинов И.А.

Присутствовали: 11 из 20 членов Республиканской комиссии по проведению
административной реформы (далее – Республиканская комиссия) (список
прилагается).
I. О предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном
виде и дальнейших мероприятиях по цифровой трансформации предоставления
государственных и муниципальных услуг в рамках реализации национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
(Разумикин Г.В., Гизатуллин Р.Х., Аникина А.А., Искандаров У.С., Иванова Л.Х.,
Тажитдинов И.А.)
1. Одобрить план-график приведения нормативных правовых актов, в том
числе административных регламентов, в соответствии с целевыми состояниями
оказания государственных (муниципальных) услуг (далее – план-график)
(приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. Обеспечить исполнение плана-графика, указанного в пункте 1 раздела 1
настоящего протокола.
Ответственные: Галимов Р.С., Иванова Л.Х., Кучарбаев Р.Н., Марзаев А.В.,
Разумикин Г.В.
(свод),
Ульчев М.В.,
Фролов А.В.,
Шафиков
И.М.,
Штында И.М. (по согласованию).
Срок: в соответствии с планом-графиком.
3. Обеспечить проведение опытной эксплуатации и внедрение 15
государственных и муниципальных услуг по перечню согласно приложению № 1
к настоящему протоколу с использованием конструктора цифровых регламентов
и платформы государственных сервисов.
Ответственный: Галимов Р.С., Иванова Л.Х., Кучарбаев Р.Н., Марзаев А.В.,
Разумикин Г.В. (свод),
Ульчев М.В.,
Фролов А.В.,
Шарафутдинов М.И.,
Шафиков И.М., Штында И.М. (по согласованию).
Срок: 1 января 2021 года.
4. Обеспечить ввод в эксплуатацию обновленного Портала государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Башкортостан (далее – Портал).
Ответственные: Разумикин Г.В.
Срок: 1 сентября 2021 года.
5.Обеспечить разработку и принятие административных регламентов
предоставления государственных услуг по перечню согласно приложению № 2 к
настоящему протоколу.
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Ответственные: Беляев Б.В., Бурдюк С.Н., Галимов Р.С., Гумеров Ф.Р.,
Гусев А.Н., Забелин М.В., Зиганшин А.С., Иванова Л.Х., Искандаров У.С.,
Кучарбаев Р.Н.,
Марзаев А.В.,
Полстовалов О. В.,
Полянская
Н.Ю.,
Фаткуллин И.З., Хабибов Р.Т., Хажин А.В., Шафиков И.М., Шельдяев А.Н.,
Фролов А.В. (свод).
Срок: 30 декабря 2020 года.
6. Провести анализ государственных услуг по перечню согласно
приложению № 3 к настоящему протоколу на предмет целесообразности подачи
заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме посредством
Портала с учетом критериев, утвержденных протоколом межведомственной
рабочей группы по развитию электронных государственных и муниципальных
услуг от 27 июня 2017 года № 5 (приложение № 4 к настоящему протоколу).
Ответственные:
Галимов Р.С.,
Иванова Л.Х.,
Искандаров У.С.,
Кучарбаев Р.Н., Полстовалов О. В., Полянская Н.Ю., Разумикин Г.В. (свод),
Шарафутдинов М.И., Шафиков И.М.
Срок: 15 ноября 2020 года.
7. Обеспечить формирование с учетом предложений, поступивших во
исполнение пункта 6 раздела 1 настоящего протокола, и рассмотрение на
заседании Республиканской комиссии перечня государственных услуг, для
которых целесообразно реализовать возможность подачи заявления и
прилагаемых к нему документов в электронной форме посредством Портала, а
также план-графика по поэтапному переводу таких услуг в электронный вид.
Ответственные: Разумикин Г.В.
Срок: 1 декабря 2020 года.
8. Обеспечить выполнение организационных и технологических
мероприятий, необходимых для предоставления государственных услуг,
включенных в перечень, сформированный в соответствии с пунктом 7 настоящего
протокола, в электронной форме посредством Портала в соответствии с
действующими административными регламентами.
Ответственные: руководители республиканских органов исполнительной
власти, Разумикин Г.В.
Срок: 30 декабря 2021 года.
9. Обеспечить сверку сведений, размещенных в государственной
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Башкортостан», на предмет актуальности и соответствия
административным регламентам и, в случае необходимости, организовать работу
по их актуализации.
Срок: 1 декабря 2020 года.
Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан (по согласованию), руководители
республиканских органов исполнительной власти, Разумикин Г.В.(свод).
10. Обеспечить внесение сведений о муниципальных услугах в сфере
земельных и имущественных отношений, предоставляемых органами местного
самоуправления с участием территориальных органов Министерства земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан – комитетов по
управлению собственностью, в государственную информационную систему
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«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Башкортостан», а также преимущественный прием заявлений на предоставление
таких муниципальных услуг в электронной форме посредством Портала.
Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан (по согласованию), Разумикин Г.В.,
Полянская Н.Ю. (свод)
Срок: 1 декабря 2020 года.
II. О достижении плановых значений показателей регистрации граждан в
федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации
(Разумикин Г.В., Мустафин И.И., Арсланов А.М., Ильясов Ю.Т.,
Абдрафиков А.Р., Тажитдинов И.А.)
1.
Обеспечить достижение в 2020 году плановых значений показателей
регистрации граждан в федеральной государственной информационной системе
«Единая система идентификации и аутентификации» (далее – ФГИС ЕСИА),
одобренных решением Республиканской комиссии (протокол Республиканской
комиссии от 15 ноября 2019 года № 4).
Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан (по согласованию), Разумикин Г.В. (свод).
Срок: 30 декабря 2020 года.
2.
Внести предложения по корректировке плановых значений
показателей регистрации граждан в ФГИС ЕСИА до 2024 года, одобренных
решением Республиканской комиссии по проведению административной
реформы от 15 ноября 2019 года № 4.
Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан (по согласованию), Арсланова Г.М.,
Забелин М.В., Иванова Л.Х., Разумикин Г.В. (свод). Спеле В.И.
Срок: 16 ноября 2020 года.
III. Об организации работы по предоставлению государственных услуг в сфере
опеки и попечительства в Республике Башкортостан
(Иванова Л.Х., Тажитдинов И.А.)
1. Одобрить план-график разработки административных регламентов
предоставления государственных услуг в сфере опеки и попечительства,
осуществляемых в рамках государственных полномочий Республики
Башкортостан, переданных органам местного самоуправления на основании
Закона Республики Башкортостан «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики
Башкортостан» (приложение № 5 к настоящему протоколу).
2. Обеспечить доведение до администраций муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан утвержденных административных
регламентов предоставления государственных услуг в сфере опеки и
попечительства.
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Ответственные: Иванова Л.Х.
Срок: не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации административных
регламентов в Государственном комитете Республики Башкортостан по делам
юстиции.
3. На основании абзаца 2 пункта 1.6 порядка разработки и утверждения
республиканскими органами исполнительной власти административных
регламентов
предоставления
государственных
услуг,
утвержденного
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 февраля
2019 года № 90, обеспечить исполнение отдельных государственных полномочий
Республики Башкортостан, переданных органам местного самоуправления
законом Республики Башкортостан «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики
Башкортостан», в порядке, установленном административными регламентами,
утвержденными соответствующими республиканскими органами исполнительной
власти, уполномоченными осуществлять контроль за исполнением органами
местного самоуправления переданных государственных полномочий.
Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан (по согласованию).
Срок: постоянно.
IV. Об организации предоставления сведений, находящихся в распоряжении
ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация»,
республиканским органам исполнительной власти, органам местного
самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг
(Гизатуллин Р.Х., Разумикин Г.В., Тажитдинов И.А.)
1. Провести правовой анализ положений пункта 2 части 2.8 статьи 45
Федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» в части правомерности их применения для безвозмездного
предоставления
сведений,
находящихся
в
распоряжении
ГБУ
РБ
«Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация»,
республиканским органам исполнительной власти, органам местного
самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Ответственный: Долич М.С., Лихачев А.В.
Срок: 15 ноября 2020 года.
2. Обеспечить организацию межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении сведений о ранее зарегистрированных
правах (до 1998 года), находящихся в распоряжении ГБУ РБ «Государственная
кадастровая оценка и техническая инвентаризация», в электронной форме
посредством системы межведомственного электронного взаимодействия.
Ответственные: Полянская Н.Ю., Хазиев Р.Р., Разумикин Г.В.
Срок: 1 июня 2021 года.
3.
Организовать ежеквартальный мониторинг работы органов местного
самоуправления в системе межведомственного электронного взаимодействия для
получения сведений о ранее зарегистрированных правах (до 1998 года),
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находящихся в распоряжении ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и
техническая инвентаризация».
Ответственные: Разумикин Г.В., Полянская Н.Ю.
Срок: ежеквартально, начиная со 2 квартала 2021 года.
4.
Обеспечить
соблюдение
сроков
направления
ответов
на
межведомственные запросы, поступившие от республиканских органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, установленных
пунктом 2 части 2.8 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года
«О кадастровой деятельности», в период проведения работ по организации
межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении
сведений о ранее зарегистрированных правах (до 1998 года), находящихся в
распоряжении ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и техническая
инвентаризация», в электронной форме посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия.
Ответственные: Хазиев Р.Р., Полянская Н.Ю.
Срок: постоянно.
V. О технологических схемах предоставления государственных услуг
(Гагин А.В., Тажитдинов И.А.)
1. Одобрить
проекты
технологических
схем
предоставления
государственных услуг (приложение № 6 к настоящему протоколу).
2. Органам исполнительной власти Республики Башкортостан принять
дополнительные меры по завершению разработки и (или) актуализации
технологических схем предоставления государственных услуг, содержащихся в
перечне,
утвержденном
постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан от 18 октября 2016 года № 446 «О перечнях государственных,
муниципальных услуг и мер государственной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, предоставление которых организуется по
принципу "одного окна" в Республиканском государственном автономном
учреждении Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Ответственные: Галимов Р.С., Зиганшин А.С., Иванова Л.Х.,
Искандаров У.С., Кучарбаев Р.Н., Марзаев А.В., Полянская Н.Ю., Спеле В.И.,
Шарафутдинов М.И., Шафиков И.М.
Срок: 15 января 2021 года.
VI. О взаимодействии РГАУ МФЦ с администрациями муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан
(Арсланова Г.М., Тажитдинов И.А.)
1. Рассмотреть возможность оказания содействия в решении вопроса
организации ежедневной доставки принятых от заявителей пакетов документов и
результатов предоставления услуг из территориально обособленных структурных
подразделений РГАУ МФЦ, расположенных в с. Кабаково, с. Улукулево и
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с. Прибельский муниципального района Кармаскалинский район Республики
Башкортостан, в Межмуниципальный отдел по Кармаскалинскому району
Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Башкортостан.
Ответственный: Сабиров А.Ф. (по согласованию).
Срок: 2 ноября 2020 года.
2. Рекомендовать завершить работу по заключению Соглашений о
взаимодействии с РГАУ МФЦ на новый трехлетний период.
Ответственные: главы администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан (по согласованию), Арсланова Г.М.
Срок: 31 декабря 2020 года.
VII. О внесении изменений в схему размещения
многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг в Республике Башкортостан
(Арсланова Г.М., Тажитдинов И.А.)
Внести изменения в схему размещения многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике
Башкортостан и утвердить ее в редакции согласно приложению № 7
к настоящему протоколу.

Первый заместитель
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан –
Руководитель Аппарата
Правительства
Республики Башкортостан,
председатель Республиканской
комиссии по проведению
административной реформы

И.А. Тажитдинов

