УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Администрации Президента и
Правительства Удмуртской Республики,
председатель Комиссии по повышению
качества и доступности предоставления

государственных и муниципальных услуг в

Удмуртской Республике
А.П. Горяинов

«XО » июнь 2013 года

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по повышению качества и доступности
предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг в Удмуртской

Республике
от 25 июня 2013 года № 2

(

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Руководитель Администрации Президента и Правительства
Удмуртской Республики
А.П. ГОРЯИНОВ
Присутствовали:
Члены комиссии

А.А. Абрамов, И.Г. Алабужев, М.Е. Белоусова,

A.M.

Вдовин, Л.Г. Гумарова, В.Г. Ефремов,

Л.Г. Кормильцева, А.Ю. Прокошев
Лица,

И.В. Авертиев, Н.Ю. Пахомова (за А.А. Прохоров),

представляющие

СВ. Адаева, И.Ю.Черницова (за А.В. Бельтюкова),

членов комиссии

Е.М. Воронцова, А.Г. Горбунова (за Т.В. Пантюхину)
М.Н. Еланцева (за Ю.Н. Горюнова),

П.А. Сипко, О.В. Жуйкова (за Р.Ш. Зайнуллина),
В.А. Лекомцева (за Л.А. Кондакова),
И.С. Лысов, Н.Л. Огнева (за М.П. Зайцева),

Д.В. Мохов, М.В. Подопригора (за СВ. Данилова),
Ж.М. Паршинцева (за Н.А. Лобанову),
СГ. Поволоцкий (за А.С Первухина),
М.В. Сазонова (за А.А. Ушакова)

Л.Ю. Соковикова (за

B.C.

Осипова),

СВ. Широких (за А.В. Коняшина)

I.

«О согласовании плана мероприятий по организации предоставления
государственных услуг Федеральной службы судебных приставов в

МФЦ по принципу «одного окна» и плана

графика обучения

-

специалистов МФЦ по предоставлению государственных услуг в режиме
«одного окна»

(А.П. Горяинов, Д.В. Мохов)

Заслушав
Федеральной

информацию

службы

заместителя

судебных

руководителя

приставов

Российской

Управления

Федерации

по

Удмуртской Республике Д.В. Мохова о согласовании плана мероприятий по
организации предоставления государственных услуг Федеральной службы

судебных приставов в МФЦ по принципу «одного окна» и плана

-

графика

обучения специалистов МФЦ по предоставлению государственных услуг в
режиме «одного окна», решили:

1.

Согласовать

план мероприятий

по организации

предоставления

государственных услуг Федеральной службы судебных приставов в МФЦ по
принципу «одного окна» и план

-

график обучения специалистов МФЦ по

предоставлению государственных услуг в режиме «одного окна».

И.

«О согласовании детализированного плана мероприятий по

организации предоставления государственных услуг Росреестра по

принципу «одного окна» в МФЦ на территории Удмуртской

Республики»

(А.П. Горяинов, Л.Ю. Соковикова)

Заслушав
государственной

Республике

информацию
регистрации,

(далее

детализированного

-

заместителя
кадастра

Росреестр)

плана

и

Л.Ю.

мероприятий

по

руководителя

картографии

по

Соковикову

о

организации

службы

Удмуртской

согласовании
предоставления

государственных услуг Росреестра по принципу «одного окна» в МФЦ на
территории Удмуртской Республики, решили:

1.

Согласовать детализированный план мероприятий по организации

предоставления

государственных

услуг Росреестра

окна» в МФЦ на территории Удмуртской Республики.

по принципу

«одного

III.

«О возможности установки в МФЦ защищенных каналов связи для
организации предоставления государственныхуслуг федеральных

органов исполнительной власти, органов государственных

внебюджетных фондов»

(А.П. Горяинов, А.Ю. Прокошев, А.А. Абрамов, М.В. Подопригора,
Л.Ю. Соковикова, И.Г. Алабужев)

Заслушав информацию первого заместителя министра информатизации
и связи Удмуртской Республики А.Ю. Прокошева о возможности установки
в

МФЦ защищенных каналов связи

государственных услуг

для

федеральных

организации предоставления

органов

исполнительной власти,

органов государственныхвнебюджетных фондов, решили:

1.
власти,

Взаимодействие МФЦ и
органов

государственных

федеральных органов исполнительной
внебюджетных

фондов

в электронной

форме является приоритетным относительно взаимодействия в бумажной
форме.

2.

При

направлении

предоставления

МФЦ

государственных

документов,

услуг

в

необходимых

ФОИВ,

для

использовать

все

возможные формы взаимодействия, в том числе в бумажной форме.

IV.

«Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг на базе офисов привлекаемых организаций»

(А.П. Горяинов, И.Г. Алабужев,

A.M.

Вдовин, А.А. Абрамов,

А.Ю. Прокошев, Л.Г. Кормильцева)

Заслушав

информацию

директора

уполномоченного

МФЦ И.Г. Алабужева и заместителя директора УФПС УР
«Почта

России»

государственных

A.M.

Вдовина

и муниципальных

об
услуг

-

организации
на базе

офисов

филиала ФГУП
предоставления
привлекаемых

организаций, решили:

1.

Размещение офисов привлекаемых организаций на базе отделений

ФГУП «Почта России» на территории Удмуртской Республики считать
приоритетным.

Секретарь комиссии

^^j/

А-А. Абрамов

