
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 ред. Постановлений Правительства Курганской области 
от 13.10.2015 № 316, от 09.08.2016 № 251, от 29.05.2017 № 198, 

от 13.06.2018 № 181, от 04.09.2019 № 320) 

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  27  июля  2010  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.

2. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
первого заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2012 года № 668 
«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

Вице-Губернатор Курганской области, председатель комиссии при Правительстве 
Курганской  области  по  повышению  качества  и  доступности  предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Курганской области (далее – Комиссия);

директор  Департамента  информационных  технологий  и  цифрового  развития 
Курганской области, заместитель председателя Комиссии;

начальник  информационно-аналитического  отдела  управления  цифрового 
развития  Департамента  информационных  технологий  и  цифрового  развития 
Курганской области, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
директор  Государственного  бюджетного  учреждения  Курганской  области 

"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг";

директор Департамента здравоохранения Курганской области;
директор  Департамента  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской 

области;
директор Департамента образования и науки Курганской области;
директор  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды 

Курганской области;
директор Департамента промышленности и транспорта Курганской области;
директор Департамента экономического развития Курганской области;
директор  Управления  Федеральной  почтовой  связи  Курганской  области  - 

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

заместитель  Главы  Варгашинского  района,  руководитель  аппарата 
Администрации Варгашинского района (по согласованию);

заместитель  Главы  Кетовского  района  -  начальник  отдела  жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта (по согласованию);

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

заместитель начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации по Курганской области (по согласованию);
заместитель  руководителя  аппарата  —  начальник  правового  управления 

аппарата Курганской областной Думы (по согласованию);
заместитель  руководителя  Межрегионального  территориального  управления 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и 
Курганской областях (по согласованию);

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

заместитель  руководителя  Управления  Федеральной  службы  государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Курганской области (по согласованию);

заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Курганской  области  (по 
согласованию);

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

заместитель  управляющего  государственным  учреждением  -  Курганским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации (по 
согласованию);

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

начальник  Главного  управления  по  труду  и  занятости  населения  Курганской 
области;

начальник  Главного  управления  социальной  защиты  населения  Курганской 
области;

начальник  главного правового  управления  Аппарата  Губернатора  Курганской 
области;

первый заместитель главы Администрации города Шадринска (по согласованию);
первый заместитель Губернатора Курганской области - директор Департамента 

агропромышленного комплекса Курганской области;
первый заместитель начальника Финансового управления Курганской области;
руководитель Аппарата Губернатора Курганской области;
руководитель  Государственного  казенного  учреждения  Курганской  области 

«Аппарат Общественной палаты Курганской области» (по согласованию);
управляющий делами Администрации города Кургана (по согласованию);
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области (по 

согласованию).».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 28 декабря 2012 года № 668 
«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  (далее  -  органы  исполнительной  власти),  органами 
местного самоуправления муниципальных образований Курганской области.

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

Раздел II. Задачи комиссии

3. Задачами Комиссии являются:
1)  обеспечение  координации  деятельности  территориальных  органов 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти, 
органов  местного  самоуправления  муниципальных образований  Курганской  области, 
Государственного бюджетного учреждения Курганской области "Многофункциональный 
центр  по  предоставлению  государственных  и  муниципальных  услуг"  (далее  -  ГБУ 
"МФЦ") для повышения качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Курганской области;

2)  выработка  предложений  по  повышению  качества  и  доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Курганской области.

Раздел III. Функции комиссии
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4.  Комиссия  для  реализации  возложенных  на  нее  задач  осуществляет 
следующие функции:

1) организация взаимодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти,  органов  местного 
самоуправления муниципальных образований Курганской области, а также ГБУ "МФЦ" 
при реализации мероприятий, направленных на повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна";

2)  выработка  рекомендаций,  направленных  на  повышение  качества  и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Курганской области, в том числе в ГБУ "МФЦ";

3)  рассмотрение  результатов  мониторинга  качества  предоставления 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" 
на территории Курганской области, в том числе в ГБУ "МФЦ", подготовка предложений, 
направленных  на  повышение  качества  и  доступности  государственных  и 
муниципальных услуг с учетом результатов мониторинга;

4) подготовка предложений по разработке проектов нормативных правовых актов 
Губернатора Курганской области и Правительства Курганской области, направленных 
на  решение  задач  по  повышению  качества  и  доступности  предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Курганской области.

Раздел IV. Права комиссии

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
1)  запрашивать  в  установленном  порядке  необходимые  материалы  от 

территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов 
исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  Курганской  области  и  других  организаций  по  вопросам  повышения 
качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти,  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  о  выполнении 
возложенных  на  них  задач  по  повышению  качества  и  доступности  предоставления 
государственных и муниципальных услуг;

3) вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Курганской 
области или Правительства Курганской области предложения по вопросам в пределах 
компетенции Комиссии;

4)  в  установленном  порядке  создавать  рабочие  группы  для  подготовки 
материалов  и  документов  по  вопросам  повышения  качества  и  доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Курганской области;

5)  приглашать  на  заседания  Комиссии  не  являющихся  членами  Комиссии 
должностных лиц органов исполнительной власти,  представителей территориальных 
органов  федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области,  общественных 
объединений и иных организаций;

6)  привлекать  в  установленном  порядке  для  осуществления  информационно-
аналитических и экспертных работ научные и иные организации.

Раздел V. Порядок работы комиссии
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6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза  в  полугодие.  Заседание  Комиссии  ведет  председатель  Комиссии  либо  по  его 
поручению заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины его членов.

7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании  членов  Комиссии  и  оформляются  протоколом,  который  подписывает 
председательствующий  на  заседании  Комиссии  и  секретарь  Комиссии.  В  случае 
равенства голосов решающим считается голос председателя Комиссии.

Члены Комиссии,  не  согласные  с  решением Комиссии,  вправе  изложить  свое 
особое мнение в письменной форме, которое в обязательном порядке приобщается к 
протоколу заседания Комиссии.

8. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
9. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.
10.  Подготовку и организацию заседаний Комиссии,  а также решение текущих 

вопросов деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
11. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии 

осуществляет  Департамент  информационных  технологий  и  цифрового  развития 
Курганской области.


