ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2011 г. N 211
О СОЗДАНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.06.2012 N 208,
от 08.10.2012 N 352, от 26.02.2013 N 56, от 24.03.2014 N 116,
от 24.03.2015 N 94, от 08.10.2015 N 438, от 24.11.2015 N 491,
от 25.02.2016 N 55, от 28.12.2016 N 554, от 02.03.2017 N 65,
от 04.10.2017 N 459, от 28.12.2017 N 633, от 16.04.2018 N 167,
от 25.03.2019 N 171, от 17.02.2020 N 94, от 30.07.2020 N 471)
В целях реализации Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Образовать Республиканскую комиссию по проведению административной реформы.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Республиканской комиссии по проведению административной реформы;
состав Республиканской комиссии по проведению административной реформы.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Ф.ИЛИМБЕТОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 23 июня 2011 г. N 211
ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 26.02.2013 N 56,
от 24.11.2015 N 491, от 28.12.2016 N 554, от 02.03.2017 N 65,
от 04.10.2017 N 459, от 16.04.2018 N 167)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Республиканская комиссия по проведению административной реформы (далее Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения реализации
приоритетных направлений административной реформы в Республике Башкортостан.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Башкортостан, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Башкортостан, а также настоящим Положением.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Определение приоритетных направлений осуществления административной реформы
в Республике Башкортостан, внесение предложений по эффективности и результативности
проведения ее мероприятий.
2.1.2. Координация деятельности исполнительных органов государственной власти
Республики Башкортостан, обеспечение их взаимодействия с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления,
организациями при проведении мероприятий административной реформы в Республике
Башкортостан.
2.1.3. Обеспечение нормативной правовой базой и методической поддержкой мероприятий
административной реформы в Республике Башкортостан.
2.1.4. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов и предложений по
приоритетным направлениям административной реформы в Республике Башкортостан в области:
совершенствования государственного управления, повышения эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан путем обеспечения
регламентации и стандартизации административных процессов, внедрения принципов и
процедур управления по результатам;
оптимизации структуры и функций исполнительных органов государственной власти
Республики Башкортостан по реализации контрольных и надзорных функций;
реформирования государственной гражданской службы Республики Башкортостан;
создания и реализации механизмов государственного регулирования в коррупционно
опасных сферах деятельности исполнительных органов государственной власти Республики
Башкортостан;
повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Республики Башкортостан и общества, модернизации системы информационного
обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Башкортостан.
2.1.5. Осуществление контроля в пределах своей компетенции за ходом реализации
мероприятий административной реформы в Республике Башкортостан.
2.1.6. Осуществление мониторинга реализации поэтапного плана выполнения мероприятий,
содержащего ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение целевых показателей,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления".
(пп. 2.1.6 введен Постановлением Правительства РБ от 26.02.2013 N 56)
2.1.7. Подведение итогов проведения ежегодного мониторинга качества и общей

удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
(далее - мониторинг), а также инициирование управленческих решений по результатам
мониторинга, в том числе подготовка предложений по повышению качества и доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг.
(пп. 2.1.7 введен Постановлением Правительства РБ от 26.02.2013 N 56)
2.2. Для реализации возложенных на нее задач Комиссия осуществляет следующие
функции:
2.2.1. Организует подготовку нормативных правовых актов, направленных на реализацию
решений Комиссии в рамках проведения мероприятий административной реформы в Республике
Башкортостан.
2.2.2. Организует разработку и внедрение пилотных проектов в рамках реализации
мероприятий административной реформы в Республике Башкортостан.
2.2.3. Проводит мониторинг результативности административной реформы в Республике
Башкортостан.
2.2.4. Координирует подготовку предложений по оптимизации структуры и функций
исполнительных органов государственной власти республики, государственных учреждений и
государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан.
2.2.5. Рассматривает вопросы и предложения,
административной реформы в Республике Башкортостан.
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2.2.6. Рассматривает и одобряет технологические схемы предоставления государственных
услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного
самоуправления Республики Башкортостан.
(п. 2.2.6 введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 554)
2.2.7. Принимает решения по иным вопросам, связанным с реализацией проекта по
межведомственному взаимодействию.
(п. 2.2.7 введен Постановлением Правительства РБ от 28.12.2016 N 554)
2.2.8. Выполняет иные функции в соответствии с компетенцией и задачами Комиссии.
2.3. Комиссия имеет право:
2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных органов
государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления и
организаций необходимые информацию и материалы по вопросам административной реформы в
Республике Башкортостан.
2.3.2. Заслушивать представителей исполнительных органов государственной власти
Республики Башкортостан о выполнении возложенных на них задач по проведению
административной реформы в Республике Башкортостан.
2.3.3. Направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях,
конференциях и семинарах по вопросам, связанным с реализацией административной реформы в
Республике Башкортостан.
2.3.4. Давать предложения и рекомендации органам местного самоуправления Республики
Башкортостан по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
2.3.5. Организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания

и рабочие встречи по вопросам проведения административной реформы в Республике
Башкортостан.
2.3.6. Привлекать в установленном порядке к работе Комиссии для осуществления
информационно-аналитических и экспертных работ специалистов научных и иных организаций, в
том числе на договорной основе.
2.3.7. Осуществлять иные права в пределах своей компетенции.
3. СОСТАВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и
членов Комиссии. Председатель Комиссии является лицом, ответственным за качество
государственных (муниципальных) услуг в Республике Башкортостан.
Председатель Комиссии несет персональную ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение возложенных на Комиссию функций и задач.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 02.03.2017 N 65)
(п. 3.1 в ред. Постановления Правительства РБ от 24.11.2015 N 491)
3.2. В случае временного отсутствия председателя Комиссии на заседании Комиссии
председательствует заместитель председателя Комиссии.
3.3. Секретарь Комиссии организует подготовку и проведение заседаний Комиссии в
соответствии с требованиями настоящего Положения, в том числе подготовку необходимых для
рассмотрения на заседаниях Комиссии информационно-аналитических и иных материалов и
проектов решений.
3.4. При Комиссии могут создаваться временные или постоянные рабочие группы для
подготовки проектов нормативных правовых актов и других материалов по вопросам
административной реформы.
(п. 3.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 24.11.2015 N 491)
3.5. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже 1 раза в год.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 16.04.2018 N 167)
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от
установленного состава Комиссии.
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.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих
на заседании и оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии либо
лицо, председательствующее на заседании.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является
решающим.
Протокол рассылается членам Комиссии и при необходимости
заинтересованные государственные органы и организации.
(п. 3.5 в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 554)
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3.6. Решения Комиссии могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Решение о проведении заочного голосования принимает председатель Комиссии или по его
поручению заместитель председателя Комиссии.
При проведении заочного голосования материалы по вопросам повестки дня, а также
запрос мнения членов Комиссии по рассматриваемым вопросам в письменной форме должны
быть направлены каждому члену Комиссии не позднее чем за 10 рабочих дней до дня
проведения заочного голосования.
При проведении заочного голосования решения принимаются большинством голосов от
общего числа лиц, участвующих в голосовании. При этом число лиц, участвующих в заочном
голосовании, должно быть не менее половины от установленного состава Комиссии. При
равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. Если председатель
Комиссии не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решающим является голос
заместителя председателя Комиссии.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Комиссии, направившие свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме в адрес председателя Комиссии не
позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заочного голосования.
Решения, принимаемые путем заочного голосования, оформляются протоколами, которые
подписывает председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
(п. 3.6 в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 554)
3.7. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются
обязательными для всех представленных в ней органов исполнительной власти Республики
Башкортостан, если иное не установлено федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Республики
Башкортостан, актами Главы Республики Башкортостан и Правительства Республики
Башкортостан.
(п. 3.7 в ред. Постановления Правительства РБ от 28.12.2016 N 554)
3.8. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 28.12.2016 N 554.
3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Аппарат Правительства Республики Башкортостан.
(п. 3.8 в ред. Постановления Правительства РБ от 04.10.2017 N 459)

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 23 июня 2011 г. N 211
СОСТАВ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 24.11.2015 N 491,
от 25.02.2016 N 55, от 28.12.2016 N 554, от 04.10.2017 N 459,
от 28.12.2017 N 633, от 16.04.2018 N 167, от 25.03.2019 N 171,

от 17.02.2020 N 94, от 30.07.2020 N 471)
Тажитдинов И.А.

- первый заместитель Премьер-министра Правительства
Республики Башкортостан - Руководитель Аппарата
Правительства Республики Башкортостан, председатель
Республиканской комиссии

Фролов А.В.

- заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики
Башкортостан, заместитель председателя Республиканской
комиссии

Булатов А.Н.

- заведующий отделом сопровождения административной
реформы Аппарата Правительства Республики Башкортостан,
секретарь Республиканской комиссии

Арсланова Г.М.

- директор Республиканского государственного автономного
учреждения Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Республики
Башкортостан

Асадуллин Ф.М.

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Республике Башкортостан (по согласованию)

Бойцова Р.Ю.

- председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по предпринимательству

Гагин А.В.

- заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики
Башкортостан

Гайнанов Д.А.

- директор Института социально-экономических исследований обособленного структурного подразделения федерального
государственного бюджетного научного учреждения Уфимский
федеральный исследовательский центр Российской академии
наук (по согласованию)

Иванова Л.Х.

- заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан - министр семьи, труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан

Игтисамов Л.З.

- министр финансов Республики Башкортостан

Клец П.В.

- руководитель Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике
Башкортостан (по согласованию)

Марзаев А.В.

- председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству

Полянская Н.Ю.

- министр земельных и имущественных отношений Республики
Башкортостан

Путенихин С.К.

- начальник Экспертного управления Главы Республики
Башкортостан (по согласованию)

Разумикин Г.В.

- министр цифрового развития государственного управления
Республики Башкортостан

Спеле В.И.

- председатель Государственного комитета Республики
Башкортостан по делам юстиции

Угаров В.П.

- председатель Правления Ассоциации "Совет муниципальных
образований" Республики Башкортостан, глава Администрации
муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан (по согласованию)

Хажин А.В.

- министр образования и науки Республики Башкортостан

Хомяков А.Н.

- руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Башкортостан (по согласованию)

Шарафутдинов М.И.

- министр лесного хозяйства Республики Башкортостан

