ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по обеспечению повышения качества доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском
крае, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий от 30.11.2020
г. Петропавловск-Камчатский
14.12.2020

Пр-01-163

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
заместитель Председателя Правительства Камчатского края
Чекин Евгений Алексеевич
Присутствовали: список прилагается
1. О переводе услуг в электронный вид согласно постановлению
Правительства Камчатского края от 22.09.2020 № 401-РП, в том числе с учетом
требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236.
(Дерксен И.А., Иваненко С.А.)
1.1. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края
совместно с Министерством цифрового развития Камчатского края подготовить
изменения в части состава и сроков реализации мероприятий, предусмотренных
постановлением Правительства Камчатского края от 22.09.2020 № 401-РП.
Срок – 1 февраля 2021 года.
1.2. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края
совместно с Министерством цифрового развития Камчатского края
проанализировать условия, препятствующие переводу государственных услуг в
электронный вид, а также действия ответственных исполнительных органов
государственной власти Камчатского края в части их устранения.
Срок – 1 мая 2021 года.
1.3. Министерству экономического развития и торговли Камчатского края
подготовить предложения по оценке деятельности исполнительных органов
государственной власти Камчатского края в части качества предоставления
государственных услуг.
Срок – 1 марта 2021 года.
1.4. Министерству социального благополучия и семейной политики
Камчатского края, Министерству образования Камчатского края, Министерству
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инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Министерству
имущественных и земельных отношений Камчатского края, Министерству
природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерству жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, Министерству
строительства и жилищной политики Камчатского края, Министерству туризма
Камчатского края, Агентству лесного хозяйства Камчатского края, Министерству
природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерству труда и развития
кадрового потенциала Камчатского края, Министерству экономического развития
и торговли Камчатского края обеспечить разработку и утверждение проектов
административных регламентов государственных услуг, предусмотренных
постановлением Правительства Камчатского края от 22.09.2020 № 401-РП.
Срок – 1 сентября 2021 года.
2. Об электронном межведомственном взаимодействии посредством
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, в том
числе с территориальными управлениями федеральных органов исполнительной
власти и органами государственных внебюджетных фондов.
(Иваненко С.А.)
2.1. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти,
являющимся участниками межведомственного электронного взаимодействия,
проработать вопрос своевременного предоставления ответов на поступающие в
рамках межведомственного электронного взаимодействия запросы.
Срок – 1 июня 2021 года
2.2. Министерству цифрового развития Камчатского края:
2.2.1. Проанализировать
причины,
препятствующие
направлению
(получению) сведений посредством региональной системы межведомственного
электронного взаимодействия, в рамках предоставления государственных и
муниципальных услуг, в установленные сроки.
Срок – 1 марта 2021 года.
2.2.2. Разработать план мероприятий по устранению выявленных причин.
Срок – 15 марта 2021 года.
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3. О вопросах предоставления федеральных государственных услуг на базе
КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Камчатском крае» с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия.
(Антонец В.Г.)
3.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Камчатскому краю рекомендовать:
3.1.1. Провести работу по выявлению причин возникновения инцидентов,
связанных со случаями нарушения сроков получения сведений (или отсутствия
ответа на межведомственный запрос) посредством системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) для государственных услуг
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо прекращении уголовного преследования, а также справок о
том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ,
предоставляемых на базе КГКУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ) и
оказать содействие в их устранении.
Срок – 1 января 2021 года.
3.1.2. Рассмотреть вопрос о временном переходе (на период устранения
инцидентов со сведениями в СМЭВ) на передачу вышеуказанных справок
в МФЦ иным способом.
Срок – 10 декабря 2020 года.
3.2. Министерству социального благополучия и семейной политики
Камчатского края совместно с Министерством цифрового развития Камчатского
края и МФЦ сформировать план-график мероприятий, направленных на перевод
межведомственного взаимодействия КГКУ «Камчатский центр по выплате
государственных и социальных пособий» и МФЦ, по предоставляемым на базе
МФЦ государственным услугам, в электронный вид посредством региональной
СМЭВ.
Срок – 1 марта 2021 года.
3.3. Министерству цифрового развития Камчатского края совместно
с Министерством социального благополучия и семейной политики Камчатского
края и МФЦ провести работу по устранению ограничений объема передаваемых
сведений (в виде приложений) от МФЦ в Министерство социального благополучия
и семейной политики Камчатского края по каналам региональной СМЭВ.
Срок – 15 декабря 2021 года.
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3.4. Министерству социального благополучия и семейной политики
Камчатского края осуществлять контроль неизменности установленных
параметров объема передаваемых сведений (в виде приложений) от МФЦ в
Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
по каналам региональной СМЭВ.
Срок – постоянно.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

Е.А. Чекин

5

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
заседания Комиссии по обеспечению повышения качества доступности
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий
от 30.11.2020
Чекин
Евгений Алексеевич

−

заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края, председатель Комиссии;

Морозова
Юлия Сергеевна

−

Министр экономического развития и торговли
Камчатского края, заместитель председателя
Комиссии;

Киселев
Николай Владимирович

−

Министр цифрового развития Камчатского края,
заместитель председателя Комиссии;

Дерксен
Игорь Артурович

−

начальник
отдела
управления
качеством
государственных услуг, правового обеспечения и
контроля Министерства экономического развития
и торговли Камчатского края, секретарь
Комиссии;

Андрусяк
Сергей Сергеевич

−

заместитель руководителя Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края –
начальника отдела по регулированию цен и
тарифов
в
транспортном
комплексе
и
непроизводственной сфере Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края;

Антонец
Валерий Григорьевич

−

директор краевого государственного казенного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в Камчатском крае»;

Арвачёв
Дмитрий Михайлович

−

инспектор по государственному контролю
(надзору)
Инспекции
государственного
экологического надзора Камчатского края;

Асламов
Евгений Васильевич

−

руководитель
аппарата
администрации
Олюторского муниципального района (по
согласованию);

Балясный
Марк Владимирович

−

начальник отдела промышленной политики
Министерства инвестиций, промышленности и
предпринимательства Камчатского края;
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Василенко
Ирина Васильевна

−

начальник
отдела
правового
обеспечения
Министерства рыбного хозяйства Камчатского
края;

Галкина
Полина Сергеевна

−

заместитель директора краевого государственного
автономного
учреждения
«Информационнотехнологический центр Камчатского края»;

Глазова
Елена Александровна

−

референт
отдела
архитектуры
и
градостроительства Министерства строительства
и жилищной политики Камчатского края;

Горбикова
Ольга Валерьевна

−

исполнительный
директор
Камчатского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия» (по
согласованию);

Гук
Анна Сергеевна

−

заместитель
начальника
отдела
защиты,
воспроизводства и использования лесов Агентства
лесного хозяйства Камчатского края;

Денисова
Виктория Алексеевна

−

заместитель начальника отдела правового
обеспечения Министерства имущественных и
земельных отношений Камчатского края;

Еперин
Виктор Павлович

−

заместитель
Министра
здравоохранения
Камчатского края - начальник отдела по развитию
здравоохранения и государственных закупок
Министерства здравоохранения Камчатского края;

Жилина
Татьяна Юрьевна

−

и.о.
директора
филиала
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии» по Камчатскому краю (по
согласованию);

Журавлёв
Александр Сергеевич

−

заместитель руководителя Агентства записи актов
гражданского состояния и архивного дела
Камчатского края - начальник отдела организации
государственной регистрации актов гражданского
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состояния Агентства записи актов гражданского
состояния и архивного дела Камчатского края;
Зуев
Вячеслав Валерьевич

−

государственный
государственного
Камчатского края;

инспектор
технического

Инспекции
надзора

Иванова
Юлия Николаевна

−

первый заместитель главы администрации
Петропавловск-камчатского городского округа (по
согласованию);

Козьмина
Наталья Валерьевна

−

заместитель
главы
Усть-Большерецкого
муниципального
района
руководитель
Управления экономической политики УстьБольшерецкого муниципального района (по
согласованию);

Колесниченко
Алексей Павлович

−

заместитель главы администрации Пенжинского
муниципального района (по согласованию);

Колмаков
Анатолий Викторович

−

заместитель главы администрации Соболевского
муниципального района, руководитель Комитета
экономики, ТЭК и ЖКХ администрации
Соболевского муниципального района (по
согласованию);

Колчина
Оксана Васильевна

−

заместитель управляющего государственного
учреждения - Камчатское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской
Федерации (по согласованию);

Корнеева
Светлана Анатольевна

−

заместитель
руководителя
Агентства
ветеринарии Камчатского края;

Кумарьков
Алексей Анатольевич

−

врио Министра природных ресурсов и экологии
Камчатского края;

Лассаль
Елена Владимировна

−

заместитель Министра туризма Камчатского края
- начальник отдела программ, мониторинга и
анализа
туристической
деятельности
Министерства туризма Камчатского края;

Леушина
Ольга Васильевна

−

заместитель Министра труда и развития кадрового
потенциала Камчатского края;

по
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Лисицын
Игорь Витальевич

−

заместитель
управляющего
Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по
Камчатскому краю (по согласованию);

Метцгер
Андрей Генрихович

−

руководитель
аппарата
администрации
Карагинского муниципального района (по
согласованию);

Миранович
Алена Викторовна

−

заместитель руководителя Территориального
управления
Федерального
агентства
по
управлению государственным имуществом в
Камчатском крае (по согласованию);

Муллова
Илона Ибрагимовна

−

консультант
отдела
автомобильного
транспорта
транспорта
и
дорожного
Камчатского края;

Осипчук
Ольга Игоревна

−

заместитель
руководителя
Управления
Федеральной налоговой службы по Камчатскому
краю (по согласованию);

Панихина
Марина Ивановна

−

референт Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края;

Пригоряну
Андрей Валерьевич

−

глава
администрации
Тигильского
муниципального района (по согласованию);

Сафронова
Кира Владимировна

−

заместитель главы администрации Вилючинского
городского округа (по согласованию);

Смирнова
Татьяна Владимировна

−

сопредседатель
Регионального
штаба
Общероссийского
общественного
движения
«Народный фронт «За Россию» в Камчатском
крае;

Соловьев
Вадим Владимирович

−

начальник центра информационных
связи и защиты информации
Министерства внутренних дел
Федерации
по
Камчатскому
согласованию);

Сопроненко
Александр Русланович

−

специалист по информационным технологиям и
защите
информации
администрации

пассажирского
Министерства
строительства

технологий,
Управления
Российской
краю
(по
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Быстринского муниципального
согласованию);

района

(по

Трунова
Анна Александровна

−

начальник отдела лицензирования, правовой и
аналитической деятельности Государственной
жилищной инспекции Камчатского края;

Тюлькин
Сергей Николаевич

−

глава Елизовского муниципального района (по
согласованию);

Ульянов
Андрей Александрович

−

заместитель главы администрации городского
округа «поселок Палана» (по согласованию);

Федянин
Сергей Николаевич

−

начальник отдела по правовым вопросам
администрации Алеутского муниципального
района (по согласованию);

Фёдорова
Анастасия Сергеевна

−

врио Министра социального благополучия и
семейной политики Камчатского края;

Фомин
Александр Вениаминович

−

заместитель главы администрации Мильковского
муниципального района (по согласованию);

Цвитенок
Ольга Вячеславовна

−

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

Шишкин
Андрей Юрьевич

−

руководитель Управления делами администрации
Усть-Камчатского муниципального района (по
согласованию);

Яглинский
Борис Анатольевич

−

председатель
Камчатской
ассоциации
негосударственных дошкольных и школьных
организаций.

