ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по проведению административной реформы
в Челябинской области
от 5 июня 2013 г,

№2

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Председатель Комиссии, заместитель председателя Правительства Челябинской
области М.М.ОСИПЕНКО
Присутствовали: Голицын Е.В., Козлова О.С., Козлов А.С., Корниенко В .Д., Мошкова
JI.H.,, Пшеницын А.В., Савченко Т.Ю., Синицына Г.В., Токий А.Ф., Язовских Т.Н.
I. Принято решение утвердить Типовое Соглашение о взаимодействии между
органом исполнительной власти Челябинской области и организациями,
представляющими интересы предпринимательского сообщества, при проведении
оценки регулирующего воздействия (прилагается).
II. Рассмотрение заявок муниципальных образований по выделению
субсидии из бюджета Челябинской области на создание и оснащение МФЦ
(Шинин Е.А., Истомин В.В.)
РЕШИЛИ:
1. Информацию Шинина Е.А. - заместителя главы Администрации города
Челябинска и Истомина В.В. - главы Копейского городского округа принять к
сведению, материалы, представленные в подтверждение

софинансирования

из

бюджетов муниципальных образований, приобщить к конкурсным заявкам.
2. Одобрить проекты по созданию и развитию Многофункциональных центров
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг,

представленные

Златоустовским, Копейским, Кыштымским, Магнитогорским, Миасским, Озерским,
Усть-Катавским,

Чебаркульским,

Челябинским

и

Южноуральским

городскими

округами, Агаповским, Еманжелинским, Карталинским, Кусинским, Пластовским,
Саткинским и Чебаркульским муниципальными районами.
3. Средства областного бюджета в размере 48 ООО ООО (сорок восемь миллионов)
рублей направить в муниципальные образования на реализацию проектов по созданию
и оснащению МФЦ, распределив субсидию согласно приложению 1.
4. Управлению государственной службы Правительства Челябинской области
(Голицын Е.В.):
- до 26 июня 2013 года подготовить проект постановления Правительства
Челябинской области «О распределении в 2013 году субсидий местным бюджетам на
создание

и

оснащение

многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг» и внести на рассмотрение Правительства
Челябинской области;

- до 3 июля 2013 года подготовить и направить для подписания проекты
Соглашений

между

Правительством

Челябинской

области

и

главами

муниципальных образований о направлении в 2013 году субсидии на реализацию
конкурсного проекта «Создание и оснащение многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг» из средств областного
бюджета.
4.

Рекомендовать

главам

муниципальных

образований

Челябинской

области, получившим субсидию из областного бюджета:
- обеспечить расходование средств, выделенных из областного бюджета по
целевому назначению до 15 декабря 2013 года;
- ввести в эксплуатацию МФЦ (либо первую очередь проекта) не позднее 30
декабря 2013 года, при этом учитывать необходимость соблюдения

Правил

организации деятельности МФЦ, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 22.12.2012 г. № 1376;
- до 1 февраля 2014 года подготовить и направить в адрес Управления
государственной службы Правительства Челябинской области подробный отчет о
создании МФЦ, в т.ч. о расходовании средств областного бюджета и средств
муниципального бюджета, выделенных в качестве софинансирования.
Д1. О приведении в соответствие с действующим законодательством
формы созданных МФЦ в Верхнеуфалейском, Копейском городских округах
и Коркинском муниципальном районе
(Язовских Т.Н., Истомин В.В., Казаков П.В., Усенко Г.Н.)
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать главам муниципальных образований Верхнеуфалейского
городского округа (Казаков П.В.), Копейского городского округа (Истомин В.В.) и
Коркинского муницпального района (Усенко Г.Н.) в срок до 31 декабря 2013 года
привести в соответствие

действующему

законодательству

организационно-

правовую форму созданных на территории вышеназванных

муницпальных

образований Многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг.
2. Управлению

государственной

службы Правительства

Челябинской

области (Голицын Е.В.) проконтролировать исполнение поручения и доложить на
заседании Комиссии по проведению административной реформы в Челябинской
области в I квартале 2014 года.
Председатель Комиссии,
заместитель председателя
Правительства Челябинской области

л,

JVI.M. Осипенко

