Отчет о проделанной работе по административной реформе
5 марта 2018 года Правительством ПМР Распоряжением № 150р
утверждена Концепция административной реформы на 2018 – 2020 годы,
которая в целом направлена на пересмотр подходов к государственному
управлению с целью повышения его эффективности в части улучшения
жизни граждан ПМР.
Целями административной реформы были провозглашены:
- повышение качества и доступности государственных услуг;
- ограничение вмешательства государства в экономическую
деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение
избыточного государственного регулирования;
- повышение эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти ПМР.
На протяжении трех месяцев активно велась работа по организации
повышения качества и доступности государственных услуг. Законодательной
основой для предоставления государственных услуг являются принятые в
2016 году два Закона:
- Об организации предоставления государственных услуг;
- О разрешительной системе в сфере экономической деятельности.
Эти законы определили принципы и основы предоставления
государственных услуг.
В рамках данного направления была продолжена разработка
нормативной правовой базы предоставления государственных услуг
государственными органами. Постановлением Правительства от 31 мая 2018
года № 176 утверждены четкие требования к регламентам предоставления
государственных
услуг,
включающие
повышение
эффективности
предоставления услуг, в том числе:
- упорядочение административных процедур;
- устранение избыточных административных процедур;
- сокращение количества документов, предоставляемых заявителями
для предоставления услуги;
- сокращение срока предоставления услуги;
- ответственность должностных лиц за несоблюдение требований
регламентов при выполнении административных процедур;
- предоставление государственной услуги в электронной форме.
Рабочей группой, созданной Распоряжением Правительства от 23
апреля 2018 года № 268р «О первоочередных мерах по переходу на
предоставление государственных услуг в электронном виде», были
проанализированы государственные услуги органов записи актов
гражданского состояния, Единого государственного фонда социального
страхования, министерства внутренних дел и министерства юстиции,
организаций, осуществляющих управление в жилищной сфере.

В результате проделанной работы утверждено 17 регламентов
предоставления государственных услуг. На Портале появилась информация
о 69 услугах.
15% справок были рекомендованы к объединению с другими или
отмене, 25 справок теперь возможно получить посредством заполнения
заявки в электронной форме, и в итоге, посещая государственный орган всего
лишь один раз.
Проведена работа по передаче функций по предоставлению услуг
населению по выдаче адресно-справочной информации от муниципальных
организаций в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством
паспортным подразделениям Министерства внутренних дел.
По данному направлению административной реформы было принято 9
Постановлений и 6 Распоряжений Правительства. Информация о принятых
правовых актах по административной реформе, а также о проводимой работе
по реализации Концепции, размещается на сайте Правительства, в рубрике
«Новости административной реформы».
По инициативе Правительства через режим законодательной
необходимости Президента 4 июля 2018 года Верховным Советом были
приняты изменения в Закон «Об организации предоставления
государственных услуг», которые предоставили возможность получения
государственных услуг в электронной форме посредством Портала
государственных услуг.
Портал государственных услуг начал свою работу 23 июля 2018 года.
Для предоставления государственных услуг и получения результата
государственных услуг в электронной форме Правительством ПМР принято
Постановление от 30 марта 2018 года № 99, в развитие Закона ПМР «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи», утверждающее
порядок аккредитации удостоверяющих центров, которые будут выдавать
сертификаты открытых ключей электронной подписи. В настоящее время
ведется работа по определению стоимости получения такого ключа в сторону
удешевления (изначально определена в размере 150-200 рублей в год).
Работа над оптимизацией государственных услуг, и в том числе по
внедрению государственных услуг в электронную форму продолжается. Все
предоставляемые государственные услуги должны быть размещены на
Портале государственных услуг и войти в Единый реестр до 1 июля 2019
года. Этот срок обозначен Законом «Об организации предоставления
государственных услуг». Соответственно, в целях соблюдения данного
срока, Распоряжением Правительства от 12 сентября 2018 года № 723р
установлен План-график размещения регламентов предоставления
государственных услуг в ГИС «Единый реестр государственных услуг».
В настоящее время профильные министерства подготавливают
регламенты предоставления государственных услуг. Государственные
услуги, результатом которых является выдача документов разрешительного
характера, проходят экспертизу в Министерстве экономического развития,
остальные государственные услуги анализирует отдел по обеспечению

административной реформы Аппарата Правительства. Кроме того, все
регламенты государственных услуг размещаются на сайтах государственных
органов для прохождения общественной экспертизы.
Государственные услуги, предоставляемые министерством финансов,
министерством здравоохранения, министерством по социальной защите и
труду, министерством просвещения, министерством экономического
развития, министерством внутренних дел, министерством государственной
безопасности, Государственным таможенным комитетом, Государственной
службой связи, Государственной службой средств массовой информации,
планируется разместить на Портале государственных услуг до конца 2018
года.
Для полноценного функционирования Портала государственных услуг
Государственной службой
связи
проводится подключение
всех
государственных органов к ГИС «Система межведомственного обмена
данными». На сегодняшний день уже подключено больше 40. Ее
использование государственными органами позволяет решать задачи,
направленные на упрощение процедур получения юридическими и
физическими лицами государственных услуг. Распоряжением Правительства
от 23 августа 2018 года № 686р утвержден План-график подключения к
данной информационной системе на 2019 год.
23 июля 2018 года Правительством было принято Постановление №
255, утверждающее Перечень документов и сведений, находящихся в
распоряжении отдельных государственных органов и запрещенных к
истребованию у граждан. Это те сведения, которые государственные органы
смогут получать друг у друга посредством межведомственного обмена
данными без взаимодействия с заявителем, сокращая время на
предоставление государственной услуги.
В настоящее время ведется работа по переходу на электронный
документооборот
государственных
органов
с
Приднестровским
республиканским банком. С марта текущего года начала функционировать
Система обмена информационными сообщениями – Банк – Клиент. К данной
системе подключается около 40 государственных органов.
Концепцией по проведению административной реформы утвержден
План мероприятий на 2018-2020 годы, устанавливающий исполнителей,
сроки исполнения и непосредственный результат. Отдел по обеспечению
административной реформы осуществляет координацию и контроль за
реализацией Концепции.

