
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28   декабря 2012 года      № 668
                 г. Курган

О создании комиссии при Правительстве Курганской области 
по повышению качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Курганской области

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  27  июля  2011  года  №  210-ФЗ 
«Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Указа 
Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  года  №  601  «Об  основных 
направлениях  совершенствования  системы  государственного  управления» 
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать  комиссию  при  Правительстве  Курганской  области  по  повышению 
качества  и  доступности  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг 
в  Курганской  области и  утвердить  ее состав  согласно приложению 1  к  настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить  Положение  о  комиссии  при  Правительстве  Курганской  области 
по  повышению  качества  и  доступности  предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг  в  Курганской  области  согласно  приложению  2  к  настоящему 
постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого 
заместителя Губернатора Курганской области Бухтоярова А.И.    

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Кокорина О.А.
(3522) 42-90-43
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___» _________ 2012 года №___
«О создании комиссии 
при Правительстве Курганской области 
по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Курганской 
области» 

СОСТАВ 
комиссии  при Правительстве Курганской области по повышению  качества 
и доступности предоставления  государственных и муниципальных услуг 

в Курганской области

Первый заместитель Губернатора Курганской области,  председатель комиссии 
при  Правительстве  Курганской  области  по  повышению  качества  и  доступности 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Курганской  области 
(далее – Комиссия);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  – руководитель  аппарата 
Правительства Курганской области, заместитель председателя Комиссии;

заведующий  сектором  ведения  реестра  государственных  услуг  отдела 
административной реформы Правительства Курганской области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
директор  Управления  Федеральной  почтовой  связи  Курганской  области  – 

филиала  Федерального  государственного  унитарного  предприятия  «Почта  России» 
(по согласованию);

директор  Государственного  бюджетного  учреждения  Курганской  области 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг» (по согласованию);

заместитель  Губернатора  Курганской  области  – директор  Департамента 
экономического развития, торговли и труда Курганской области;

заместитель  Губернатора  Курганской  области  – директор  Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области;

заместитель  Губернатора  Курганской  области  –  директор  Департамента 
строительства,  госэкспертизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской 
области;

заместитель  Губернатора  Курганской  области  – директор  Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

заместитель Губернатора Курганской области по социальной политике; 
заместитель  Главы Кетовского  района  –  начальник  отдела  службы заказчика, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию);
заместитель  руководителя  аппарата  Правительства  Курганской  области  – 

начальник управления информационных технологий;
заместитель  руководителя  территориального  органа  –  начальник  отдела 

анализа,  планирования,  контроля  и  информационного  обеспечения  Управления 
Федеральной миграционной службы по Курганской области(по согласованию);
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заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Курганской  области 
(по согласованию);

заместитель  руководителя  Управления  Федеральной  налоговой  службы 
по Курганской области (по согласованию);

заместитель  управляющего  государственным  учреждением  –  Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Курганской области (по согласованию);

начальник  отдела  административной  реформы  Правительства  Курганской 
области; 

первый  заместитель  Главы  Администрации  города  Шадринска 
(по согласованию);

первый  заместитель  Главы  Варгашинского  района,  начальник  управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района (по согласованию);

первый заместитель Губернатора Курганской области – директор Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области;

руководитель  Управления  Федеральной службы государственной  регистрации, 
кадастра и картографии по Курганской области – главный государственный регистратор 
Курганской области (по согласованию);

управляющий делами Администрации города Кургана (по согласованию). 
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области
от «___» _________ 2012 года №___
«О создании комиссии 
при Правительстве Курганской области 
по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Курганской 
области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии при Правительстве Курганской области по повышению качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Курганской области

Раздел I. Общие положения

1. Комиссия  при Правительстве Курганской области по повышению качества и 
доступности  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Курганской 
области (далее – Комиссия) является координационным органом, образованным для 
решения вопросов, связанных с повышением качества и доступности предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  Курганской  области,  предоставляемых 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющими  отраслевое  либо 
межотраслевое  управление,  органами  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области. 

2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией Российской 
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными  законами, 
указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и 
распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  иными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  законами  Курганской  области,  указами  и  распоряжениями 
Губернатора Курганской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Курганской области, иными правовыми актами Курганской области, а также настоящим 
Положением.

Раздел II. Функции Комиссии

3. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти   Курганской  области, 
осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  при  реализации 
мероприятий,  направленных на  повышение качества  и  доступности  предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

2)  выработка  направлений  и  механизмов  повышения  качества  и  доступности 
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на  территории  Курганской 
области;

3)  рассмотрение  проблемных  вопросов,  возникающих  при  организации 
межведомственного  взаимодействия  при  предоставлении  государственных  и 
муниципальных услуг, и выработка путей их решения.
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Раздел III. Права Комиссии

4. Для осуществления своих функций Комиссия имеет право:
1)  запрашивать  в  установленном  порядке  у  территориальных  органов 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти 
Курганской  области, осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и 
иных организаций информацию и материалы,  необходимые для  решения вопросов, 
относящихся к компетенции Комиссии;

2)  приглашать  на  заседания  Комиссии  и  заслушивать  представителей 
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов 
исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющих  отраслевое  либо 
межотраслевое  управление,   органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  и  иных  организаций  по  вопросам,  относящимся 
к компетенции Комиссии;

3)  создавать  в  пределах  своей  компетенции  рабочие  группы с  привлечением 
экспертов  и  специалистов  для  решения  вопросов,   относящихся  к  компетенции 
Комиссии, и определять порядок их работы.

Раздел IV. Порядок работы Комиссии

5.  Председатель  Комиссии,  а  в  его  отсутствие  – заместитель  председателя 
Комиссии (далее – председательствующий) утверждает повестку заседания Комиссии, 
руководит  деятельностью  Комиссии,  председательствует  на  заседаниях  Комиссии, 
планирует ее работу.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины 
ее членов.

7. Члены Комиссии вносят предложения по плану работы и повестке заседаний 
Комиссии, участвуют в подготовке материалов к этим заседаниям и в обсуждении на 
них рассматриваемых вопросов.

8.  Решения  Комиссии  принимаются  путем  открытого  голосования  простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются 
протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем Комиссии.

9.  При  равенстве  голосов  право  решающего  голоса  принадлежит 
председательствующему. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

10. На секретаря Комиссии возлагается выполнение следующих функций:
1) формирование предложений по планированию работы Комиссии и повесткам 

дня ее заседаний;
2)  информирование  членов  Комиссии  о  повестке  дня,  рассылка  материалов 

по вопросам, планируемым для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
3)  ведение  и  рассылка  протоколов  заседаний  и  подготовка  необходимых 

материалов для заседания Комиссии по вопросам, выносимым на рассмотрение;
4) обобщение поступающей в Комиссию информации по вопросам, отнесенным 

к ее компетенции.
11.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии 

осуществляет отдел административной реформы Правительства Курганской области. 


