
1

Приложение к Информационному письму

Расписание-график московских и региональных публичных слушаний (круглых столов) по вопросам внедрения и правоприменения 
административных регламентов на сентябрь и октябрь 2008 года

№ Город/
площадка

Дата/время Тематика публичных слушаний (круглых столов) по вопросам 
внедрения и правоприменения административных регламентов

Наблюдатели от 
ГУ-ВШЭ,

ИНП 
«Общественный 

договор»

Ведущие -
модераторы от 

«Левада-
центра»

1. Москва,
Никольская, 17

15.09.08
11.00 – 15.00

15.00 – 18.00

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
культуры»
- Ведение государственного свода особо ценных объектов культурного 
наследия народов РФ (Приказ Минкультуры РФ от 28.11.2007 N 1331)
(У)
- Ведение реестра перемещенных в результате Второй мировой войны и 
находящихся на территории РФ культурных ценностей, 
предназначенных для обмена (Приказ Минкультуры РФ от 28.11.2007 N 
1329) (У)
- Регистрация фактов пропажи, утраты, хищения культурных 
ценностей, оповещение государственных органов и общественности в 
РФ и за ее пределами об этих фактах (Приказ Россвязьохранкультуры 
от 26.12.2007 N 469)
- Проведение аттестации экспертов по культурным ценностям (Приказ 
Россвязьохранкультуры от 05.10.2007 N 286)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
регистрации средств массовой информации»
- Регистрация средств массовой информации (Приказ 
Россвязьохранкультуры от 22.10.2007 N 315)
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2. Москва,
Никольская, 17

16.09.08
11.00 – 15.00

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
связи»
- Рассмотрение заявлений и принятие решения о выделении ресурса 
нумерации (Приказ Мининформсвязи от 03.12.2007 N 142)

- Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи, а также 
контроль за соблюдением установленных лицензионных требований и 
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условий (Приказ Мининформсвязи РФ от 25.05.2006 N 68)
- Государственный надзор за соблюдением пользователями 
радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся 
к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных 
устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в 
процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля (Приказ 
Россвязьохранкультуры от 04.12.2007 N 414)

3. Москва,
Никольская, 17

17.09.08
11.00 – 15.00

15.00 – 19.00

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
производства и оборота лекарственных средств»
- Лицензирование деятельности по производству лекарственных 
средств (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 904)
- Государственная регистрация лекарственных средств (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006 N 736)
- Организация проведения экспертизы качества, эффективности и 
безопасности лекарственных средств (Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 30.10.2006 N 734)
- Выдача заключений о возможности выдачи лицензии на ввоз 
лекарственных средств на территорию РФ (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 903)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация: 
лицензирование в сфере медицинской деятельности»
- Лицензирование производства медицинской техники (Согласованный 
проект №950-Пр от 20.02.2008)
- Лицензирование технического обслуживания медицинской техники 
(Согласованный проект №950-Пр от 20.02.2008)
- Лицензирование медицинской деятельности (Согласованный проект 
№950-Пр от 20.02.2008)

В рамках представленных круглых столов по желанию участников 
возможно также обсуждение государственных функций
Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минздравсоцразвития, а 
именно:
- Выдача разрешений на применение новых медицинских технологий 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 488)
- Регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не 
использовавшихся химических, биологических и изготавливаемых на 
их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме 
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лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих 
опасность для человека; отдельных видов продукции, в том числе 
пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию РФ (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 657)

- Проверка деятельности юридических лиц, ИП и граждан по 
соблюдению требований санитарного законодательства, законов и иных 
НПА РФ, регулирующих отношения в области защиты прав 
потребителей, и правил продажи отдельных видов товаров, выполнения 
работ, оказания услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 
N 658)
- Санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на 
отдельных территорий (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2007 
N 809)
- Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу 
РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 893)
- Контроль за порядком производства медицинской экспертизы (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 900)
- Контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905)
- Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной 
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 487)

4. Казань,
гостиница 
«Шушма»,
Нариманова 15

18.09.08
10.00 – 10.50

11.00 – 13.00

Круглый стол на тему: «Возможности устойчивого взаимодействия 
Минэкономразвитие России с представителями гражданского 
общества по вопросам оценки деятельности органов 
исполнительной власти: общественный мониторинг 
административных регламентов»

Круглый стол на тему: «Административная регламентация 
контрольно-надзорных функций»
1. Проблематика внедрения и правоприменения административных 
регламентов Роспотребнадзора, Росздравнадзора, 
Минздравсоцразвития
- Проверка деятельности юридических лиц, ИП и граждан по 
соблюдению требований санитарного законодательства, законов и иных 
НПА РФ, регулирующих отношения в области защиты прав 
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13.00 – 14.00

14.00 – 17.00

потребителей, и правил продажи отдельных видов товаров, выполнения 
работ, оказания услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 
N 658)
- Санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на 
отдельных территорий (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2007 
N 809)
- Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу 
РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 893)
- Контроль за порядком производства медицинской экспертизы (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 900)
- Контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905)
- Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной 
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 487)

2. Проблематика внедрения и правоприменения административных 
регламентов МЧС России, Роснедвижимости, Росрегистрации
- Надзор за надзор за выполнением ФОИВами, ОИВ субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, организациями, а также 
должностными лицами и гражданами установленных требований 
пожарной безопасности (Приказ МЧС России от 01.10.2007 N 517)
- Государственный земельный контроль (Приказ Минюста от 27.12.2007 
N 254)
В рамках этого круглого стола по желанию участников возможно также 
обсуждение:
- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (Приказ Минюста от 14.09.2006 № 293)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация 
государственных функций правоохранительных органов»
1. Проблематика внедрения и правоприменения административных 
регламентов Федеральной миграционной службы
Россияне
- Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ (Приказ ФМС РФ от 20.09.2007 N 208)
- Выдача, замена и учет паспортов гражданина РФ, удостоверяющих 
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17.00 – 18.00

личность гражданина РФ на территории РФ (Приказ МВД РФ от 28 
декабря 2006г. N1105)
- Реализация законодательства о гражданстве РФ (Приказ ФМС РФ от 
19 марта 2008г.N64)
- Организация и ведение адресно-справочной работы (Приказ ФМС РФ 
от 29.10.2007 N 422) (У)
Иностранцы
- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание в РФ (Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 N 40) 
- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства виз на въезд 
в РФ, их продление, аннулирование и восстановление (Приказ ФМС РФ 
от 8 ноября 2007г. N430)
- Оформление, выдача, продление срока действия, восстановления и 
аннулирования виз иностранных граждан и лиц без гражданства 
(Приказ МИД России от 20.11.2007 № 19265)
Юридические лица
- Выдача лицензии организациям, осуществляющим трудоустройство 
граждан РФ за пределами РФ (Приказ ФМС РФ от 17.10.2007 N 269) 
- Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников, разрешений на привлечение и использование иностранных 
работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства. (Приказ ФМС РФ N 1, Минздравсоцразвития 
РФ N 4, Минтранса РФ N 1, Госкомрыболовства РФ N 2 от 11.01.2008)

2. Проблематика внедрения и правоприменения административных 
регламентов Федеральной службы судебных приставов, 
Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства 
внутренних дел РФ
- Организация рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
осужденных лиц, находящихся под стражей (Приказ Минюста от 
26.12.2006 N 383)
- Организация в соответствии с законодательством Российской 
Федерации розыска должника-организации, а также имущества 
должника (гражданина, организации) (Приказ Минюста от 21.09.2007 N 
192)
- Проведение государственной дактилоскопической регистрации 
(Приказ МВД РФ от 31.08.2007 N 769)
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18.00 – 20.00 Круглый стол на тему: «Административная регламентация 
государственных учетных, информирующих функций»
1. Проблематика исполнения учетных государственных функций
- Ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной 
сертификации (Приказ Минпромэнерго РФ от 25.12.2007 N 570) (У)
- Ведение государственного лесного реестра и предоставление 
государственной услуги по предоставлению выписки из 
государственного лесного реестра (Приказ МПР от 31.10.2007 N 282) 
(У)
- Учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными 
средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых 
отсутствуют надзорные органы (Приказ Росфинмониторинга от 
14.12.2007 N 318) (У)
- Ведение государственного технического учета объектов капитального 
строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 N 146) (У)
- иные государственные учетные функции.

2. Проблематика исполнения государственных функций о 
предоставлении информации
- Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также 
предоставлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению 
порядка их заполнения (Приказ Минфина РФ от 18 января 2008 г. N 9н) 
(И)
- Предоставление в установленном порядке информации физическим и 
юридическим лицам о зарегистрированных организациях (Приказ 
Минюста РФ от 14.12.2006 N 362) (И)
- Организация исполнения запросов российских граждан, поступивших 
в Федеральное архивное агентство (Приказ Минкультуры РФ от 
23.10.2007 N 1297) (И)
- Выдача разъяснений по вопросам международного права в связи с 
запросами физических и юридических лиц (Приказ МИД России от 
01.11.2007 № 18399) (И)
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- Предоставление заинтересованным лицам сведений об объектах 
капитального строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 
N 147) (И)
- Информирование органов государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической 
обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 656) (И)
- Информирование в установленном порядке туроператоров, турагентов 
и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) 
временного пребывания (Приказ Ростуризма от 19.12.2007 N 141) (И)
- иные государственные информирующие функции.

5. Москва, 
Никольская, 17

22.09.08
11.00 – 15.00

15.00 – 19.00

Круглый стол на тему: «Административная регламентация: 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, учет и 
информирование об объектах капитального строительства»
- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (Приказ Минюста от 14.09.2006 № 293)
- Ведение государственного технического учета объектов капитального 
строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 N 146) (У)
- Предоставление заинтересованным лицам сведений об объектах 
капитального строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 
N 147) (И)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация: 
земельный контроль, кадастровая оценка земель»
- Государственный земельный контроль (Приказ Минюста от 27.12.2007 
N 254)
- Организация проведения государственной кадастровой оценки земель 
(Приказ Минэкономразвития от 28.06.2007 N 215)
- Предоставление заинтересованным лицам сведений государственного 
земельного кадастра (Приказ Минэкономразвития РФ от 13.07.2006 N 
186) (И)
- Ведение государственного фонда данных, полученных в результате 
проведения землеустройства (Приказ Минэкономразвития РФ от 
14.11.2006 N 376) (У)

Скоробогатов В.Ю.
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6. Москва, 
Никольская, 17

23.09.08
11.00 – 19.00

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
миграционной политики, в том числе, государственный учет и 
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использование труда граждан РФ и иностранцев»
Россияне
- Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ (Приказ ФМС РФ от 20.09.2007 N 208)
- Выдача, замена и учет паспортов гражданина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ на территории РФ (Приказ МВД РФ от 28 
декабря 2006г. N1105)
- Реализация законодательства о гражданстве РФ (Приказ ФМС РФ от 
19 марта 2008г.N64)
- Организация и ведение адресно-справочной работы (Приказ ФМС РФ 
от 29.10.2007 N 422) (У)
Иностранцы
- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание в РФ (Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 N 40) 
- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства виз на въезд 
в РФ, их продление, аннулирование и восстановление (Приказ ФМС РФ 
от 8 ноября 2007г. N430)
- Оформление, выдача, продление срока действия, восстановления и 
аннулирования виз иностранных граждан и лиц без гражданства 
(Приказ МИД России от 20.11.2007 № 19265)
Юридические лица
- Выдача лицензии организациям, осуществляющим трудоустройство 
граждан РФ за пределами РФ (Приказ ФМС РФ от 17.10.2007 N 269) 
- Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников, разрешений на привлечение и использование иностранных 
работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства. (Приказ ФМС РФ N 1, Минздравсоцразвития 
РФ N 4, Минтранса РФ N 1, Госкомрыболовства РФ N 2 от 11.01.2008)

Чабанова А.М. Королева С.С.
Кравченко Е.А.

7. Москва, 
Никольская, 17

24.09.08
11.00 – 15.00

Круглый стол на тему: «Административная регламентация 
государственных учетных, информирующих функций налоговой 
службы»
- Ведение в установленном порядке единого государственного реестра 
лотерей, государственного реестра всероссийских лотерей (Приказ 
Минфина РФ от 25.10.2007 N 93н) (У)
- Ведение в установленном порядке реестра лицензий на осуществление 
деятельности по изготовлению защищенной от подделок 
полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а 
также торговли указанной продукцией (Приказ Минфина РФ от 

Сердюков А.В.
Скоробогатов В.Ю.
Белькович Р.Ю.
Филимонов К.В.
Мазаев Д.В.
Соловьев Д.В.
Кукса Т.Л.
Чабанова А.М.

Левинсон А.Г.
Гуреев C.В.
Королева С.С.
Кравченко Е.А.
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15.00 – 19.00

25.10.2007 N 94н) (У)
- Исполнение государственной функции по выдаче федеральных 
специальных марок для маркировки алкогольной продукции, 
производимой на территории РФ (Приказ Минфина РФ от 4 мая 2008г. 
N50н) (У)
- Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также 
предоставлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению 
порядка их заполнения (Приказ Минфина РФ от 18 января 2008 г. N 9н) 
(И)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
автомобильных и железнодорожных перевозок»
- Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 
восьми человек (Приказ Минтранса России от 18 декабря 2006 г. N 153)
- Лицензирование перевозок пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом (Приказ Минтранса России от 14.11.2007 № 162)
- Расчет платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения (Приказ 
Минтранса России от 31 июля 2007 г. N 107)

8. Пермь,
предположитель
но,
ул.Чкалова 38-а, 
офис 6 
Института 
УралИНСО

25.09.08
11.00 – 20.00
(ориентиров
очно)

Круглый стол на тему: «Возможности устойчивого взаимодействия 
Минэкономразвитие России с представителями гражданского 
общества по вопросам оценки деятельности органов 
исполнительной власти: общественный мониторинг 
административных регламентов»;

Круглый стол на тему: «Административная регламентация 
контрольно-надзорных функций МЧС России, Роспотребнадзора»
- Надзор за надзор за выполнением ФОИВами, ОИВ субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, организациями, а также 
должностными лицами и гражданами установленных требований 
пожарной безопасности (Приказ МЧС России от 01.10.2007 N 517)

Маковецкая С.Г.
Кукса Т.Л.
Чабанова А.М.

Левинсон А.Г.
Гуреев C.В.
Королева С.С.
Кравченко Е.А.
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- Проверка деятельности юридических лиц, ИП и граждан по 
соблюдению требований санитарного законодательства, законов и иных 
НПА РФ, регулирующих отношения в области защиты прав 
потребителей, и правил продажи отдельных видов товаров, выполнения 
работ, оказания услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 
N 658)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере
антимонопольного регулирования – помощь или преграда для 
развития бизнеса?»
- Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении 
заказа на поставку товара, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (Приказ ФАС от 14.11.2007 N 
379)
- Контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 
хозяйствующих субъектов (Приказ ФАС РФ от 31.10.2007 N 356)
- Разъяснения по вопросам применения федеральным 
антимонопольным органом антимонопольного законодательства 
(Приказ ФАС РФ от 21.12.2007 N 442) (И)
- Проведение расследований, предшествующих введению специальных 
защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в отношении 
импорта товаров, подготовку и представление в установленном порядке 
предложений о целесообразности введения, применения, пересмотра 
или отмены указанных мер (Приказ Минэкономразвития от 20.07.2007 
N 247)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация 
государственных функций правоохранительных органов»
1. Проблематика внедрения и правоприменения административных 
регламентов Федеральной миграционной службы
Россияне
- Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ (Приказ ФМС РФ от 20.09.2007 N 208)
- Выдача, замена и учет паспортов гражданина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ на территории РФ (Приказ МВД РФ от 28 
декабря 2006г. N1105)
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- Реализация законодательства о гражданстве РФ (Приказ ФМС РФ от 
19 марта 2008г.N64)
- Организация и ведение адресно-справочной работы (Приказ ФМС РФ 
от 29.10.2007 N 422) (У)
Иностранцы
- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения 
на временное проживание в РФ (Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 N 40) 
- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства виз на въезд 
в РФ, их продление, аннулирование и восстановление (Приказ ФМС РФ 
от 8 ноября 2007г. N430)
- Оформление, выдача, продление срока действия, восстановления и 
аннулирования виз иностранных граждан и лиц без гражданства 
(Приказ МИД России от 20.11.2007 № 19265)
Юридические лица
- Выдача лицензии организациям, осуществляющим трудоустройство 
граждан РФ за пределами РФ (Приказ ФМС РФ от 17.10.2007 N 269) 
- Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных 
работников, разрешений на привлечение и использование иностранных 
работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства. (Приказ ФМС РФ N 1, Минздравсоцразвития 
РФ N 4, Минтранса РФ N 1, Госкомрыболовства РФ N 2 от 11.01.2008)

2. Проблематика внедрения и правоприменения административных 
регламентов Федеральной службы судебных приставов, 
Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства 
внутренних дел РФ
- Организация рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 
осужденных лиц, находящихся под стражей (Приказ Минюста от 
26.12.2006 N 383)
- Организация в соответствии с законодательством Российской 
Федерации розыска должника-организации, а также имущества 
должника (гражданина, организации) (Приказ Минюста от 21.09.2007 N 
192)
- Проведение государственной дактилоскопической регистрации 
(Приказ МВД РФ от 31.08.2007 N 769)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
трудовых и социальных отношений»
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- Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2007 N 680)
- Осуществление социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.06.2007 N 400)
- Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными (Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 30.11.2006 N 819)
- Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников (Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 03.07.2006 N 513)
- Информирование о положении на рынке труда в субъекте РФ (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 13 июня 2007 г. N 415)
- Контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905)
- Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной 
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 487)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
промышленной безопасности и экологической экспертизы»
- Лицензирование деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора от 14.12.2007 N 
858)
- Организация и проведение государственной экологической 
экспертизы (Приказ Ростехнадзора N 619, МПР РФ N 235 от 10.09.2007)
- Лицензирование деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов
(Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 N 848)
- Регистрация опасных производственных объектов и ведение 
государственного реестра таких объектов (Приказ Ростехнадзора от 
04.09.2007 N 606)
- Государственный контроль в области охраны окружающей среды 
(государственного экологического контроля) (Государственная 
инспекция по охране окружающей среды Пермского края Приказ от 25 
декабря 2007 г. N 54-пр)
- Проведение государственной экологической экспертизы 
(Государственная инспекция по охране окружающей среды Пермского 
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края Приказ от 25 декабря 2007 г. N 54-пр)

В рамках этого круглого стола по желанию участников возможно также 
обсуждение государственных функций:
- Ведение государственного учета и обеспечение ведения 
государственного реестра работ по геологическому изучению недр, 
участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а 
также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование 
недрами (Приказ МПР РФ от 08.10.2007 N 261) (У)
- Санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на 
отдельных территорий (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2007 
N 809)

9. Москва,
Никольская, 17

29.09.08
11.00 – 15.00

15.00 – 19.00

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
антимонопольного регулирования»
- Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, специализированной организации, 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении 
заказа на поставку товара, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд (Приказ ФАС от 14.11.2007 N 
379)
- Контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями 
хозяйствующих субъектов (Приказ ФАС РФ от 31.10.2007 N 356)
- Разъяснения по вопросам применения федеральным 
антимонопольным органом антимонопольного законодательства 
(Приказ ФАС РФ от 21.12.2007 N 442) (И)

В рамках этого круглого стола по желанию участников возможно также 
обсуждение государственной функции:
- Проведение расследований, предшествующих введению специальных 
защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в отношении 
импорта товаров, подготовку и представление в установленном порядке 
предложений о целесообразности введения, применения, пересмотра 
или отмены указанных мер (Приказ Минэкономразвития от 20.07.2007 
N 247)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
государственного регулирования тарифов»

Кнутов А.В.
Салыгин Е.Н.
Мазаев Д.В.

Кукса Т.Л.
Чабанова А.М.

Левинсон А.Г.
Гуреев C.В.
Королева С.С.
Кравченко Е.А.
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- Досудебное рассмотрение споров, связанных с установлением и 
применением цен (тарифов), регулируемых в соответствии с 
Федеральным законом «О естественных монополиях» (Приказ ФСТ 
России от 20.11.2007 № 299-к)
- Рассмотрение разногласий, возникающих между органами 
исполнительной власти субъектов РФ в области государственного 
регулирования тарифов, организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, и потребителями, и принятие 
решений, обязательных для исполнения (Приказ ФСТ РФ от 27.10.2006 
N 207)

10. Москва,
Никольская, 17

30.09.08
11.00 – 15.00

Круглый стол на тему: «Административная регламентация 
контрольно-надзорных функций: проблематика внедрения и 
правоприменения административных регламентов 
Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минздравсоцразвития»
- Проверка деятельности юридических лиц, ИП и граждан по 
соблюдению требований санитарного законодательства, законов и иных 
НПА РФ, регулирующих отношения в области защиты прав 
потребителей, и правил продажи отдельных видов товаров, выполнения 
работ, оказания услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 
N 658)
- Санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на 
отдельных территорий (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2007 
N 809)
- Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу 
РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 893)
- Контроль за порядком производства медицинской экспертизы (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 900)
- Контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905)
- Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной 
социальной помощи в виде предоставления социальных услуг (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 487)

В рамках этого круглого стола по желанию участников возможно также 
обсуждение государственной функции:
- Информирование органов государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного 

Соловьев Д.В.
Сердюков А.В.
Мазаев Д.В.
Кукса Т.Л.
Чабанова А.М.

Левинсон А.Г.
Гуреев C.В.
Королева С.С.
Кравченко Е.А.
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15.00 – 17.00

17.00 – 19.00

самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической 
обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 656) (И)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация 
разрешительных функций Роспотребнадзора, Росздравнадзора,
Росрегистрации»
- Регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не 
использовавшихся химических, биологических и изготавливаемых на 
их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме 
лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих 
опасность для человека; отдельных видов продукции, в том числе 
пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию РФ (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 657)
- Выдача разрешений на применение новых медицинских технологий 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 488)
- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (Приказ Минюста от 14.09.2006 № 293)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация 
контрольно-надзорных функций: проблематика внедрения и 
правоприменения административных регламентов МЧС России»
- Надзор за надзор за выполнением ФОИВами, ОИВ субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, организациями, а также 
должностными лицами и гражданами установленных требований 
пожарной безопасности (Приказ МЧС России от 01.10.2007 N 517)

11. Москва,
Никольская, 17

1.10.08
11.00 – 15.00

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
промышленной безопасности и экологической экспертизы»
- Лицензирование деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора от 14.12.2007 N 
858)
- Организация и проведение государственной экологической 
экспертизы (Приказ Ростехнадзора N 619, МПР РФ N 235 от 10.09.2007)
- Лицензирование деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов 
(Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 N 848)
- Регистрация опасных производственных объектов и ведение 

Кнутов А.В.
Соловьев Д.В.
Кукса Т.Л.
Чабанова А.М.

Левинсон А.Г.
Гуреев C.В.
Королева С.С.
Кравченко Е.А.
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15.00 – 19.00

государственного реестра таких объектов (Приказ Ростехнадзора от 
04.09.2007 N 606)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере 
недропользования, в том числе, геологического изучения недр, 
пользования недрами и добычи полезных ископаемых»
- Государственный контроль за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр (Приказ МПР РФ от 
03.12.2007 N 319)
- Выдача в установленном порядке лицензии (разрешения) на создание, 
эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений и 
установок, проведение буровых работ, связанных с геологическим 
изучением, поиском, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а 
также прокладку подводных кабелей и трубопроводов во внутренних 
морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе 
РФ в пределах своей компетенции (Приказ МПР России от 10 декабря 
2007 г. № 322)
- Ведение государственного учета и обеспечение ведения 
государственного реестра работ по геологическому изучению недр, 
участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а 
также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование 
недрами (Приказ МПР РФ от 08.10.2007 N 261) (У)

12. Новосибирск,
предположитель
но, пр.К.Маркса 
30, оф.511-2

2.10.08
11.00 – 18.00
(ориентиров
очно)

Круглый стол на тему: «Возможности устойчивого взаимодействия 
Минэкономразвитие России с представителями гражданского 
общества по вопросам оценки деятельности органов 
исполнительной власти: общественный мониторинг 
административных регламентов»;

В данный момент тематика остальных круглых столов в стадии 
согласования

Маковецкая С.Г.
Кукса Т.Л.
Чабанова А.М.

Левинсон А.Г.
Гуреев C.В.
Королева С.С.
Кравченко Е.А.

13. Москва, 
Никольская, 17

8.10.10 -
11.00 – 19.00

Круглый стол на тему: «Административная регламентация 
государственных учетных и информирующих функций»
1. Проблематика исполнения учетных государственных функций
- Ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной 
сертификации (Приказ Минпромэнерго РФ от 25.12.2007 N 570) (У)
- Ведение государственного лесного реестра и предоставление 
государственной услуги по предоставлению выписки из 
государственного лесного реестра (Приказ МПР от 31.10.2007 N 282) 

Скоробогатов В.Ю.
Сердюков А.В.
Белькович Р.Ю.
Филимонов К.В.
Кнутов А.В.
Мазаев Д.В.
Соловьев Д.В.
Кукса Т.Л.

Левинсон А.Г.
Гуреев C.В.
Королева С.С.
Кравченко Е.А.
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(У)
- Учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными 
средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых 
отсутствуют надзорные органы (Приказ Росфинмониторинга от 
14.12.2007 N 318) (У)
- Ведение государственного технического учета объектов капитального 
строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 N 146) (У)
- Ведение реестра государственных контрактов (Приказ Минфина от 
28.05.2007 N 47н) (У)
- Организация и ведение адресно-справочной работы (Приказ ФМС РФ 
от 29.10.2007 N 422) (У)
- иные государственные учетные функции.
2. Проблематика исполнения государственных функций о 
предоставлении информации
- Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о 
действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также 
предоставлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению 
порядка их заполнения (Приказ Минфина РФ от 18 января 2008 г. N 9н) 
(И)
- Информирование органов государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической 
обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения (Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 656) (И)
- Предоставление в установленном порядке информации физическим и 
юридическим лицам о зарегистрированных организациях (Приказ 
Минюста РФ от 14.12.2006 N 362) (И)
- Организация исполнения запросов российских граждан, поступивших 
в Федеральное архивное агентство (Приказ Минкультуры РФ от 
23.10.2007 N 1297) (И)
- Выдача разъяснений по вопросам международного права в связи с 
запросами физических и юридических лиц (Приказ МИД России от 

Чабанова А.М.



18

01.11.2007 № 18399) (И)
- Предоставление заинтересованным лицам сведений об объектах 
капитального строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 
N 147) (И)
- Информирование в установленном порядке туроператоров, турагентов 
и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) 
временного пребывания (Приказ Ростуризма от 19.12.2007 N 141) (И)
- Прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и 
письменных обращений граждан, принимает по ним решения и 
направляет ответы в установленные законодательством РФ сроки 
(Приказ Минэкономразвития от 26.06.2007 N 212) (И)
- иные государственные информирующие функции.

14. Москва, 
Никольская, 17

9.10.08 -
10.10.08
11.00 – 19.00

Резервные дни

Маковецкая С.Г.
Кукса Т.Л.
Чабанова А.М

Левинсон А.Г.
Гуреев C.В.
Королева С.С.
Кравченко Е.А.

15. Санкт-
Петербург,
предположитель
но, ул. Садовая 
28-30, корпус 
49,
либо филиал 
ГУ-ВШЭ

13 – 18 
октября
(ориентиров
очно)

Круглый стол на тему: «Возможности устойчивого взаимодействия 
Минэкономразвитие России с представителями гражданского 
общества по вопросам оценки деятельности органов 
исполнительной власти: общественный мониторинг 
административных регламентов»;

В данный момент тематика остальных круглых столов в стадии 
согласования

Маковецкая С.Г.
Кукса Т.Л.
Чабанова А.М.

Левинсон А.Г.
Гуреев C.В.
Королева С.С.
Кравченко Е.А.

16. Екатеринбург,
предположитель
но, ул. 8 Марта , 
2 оф. 61

начало 
октября
(ориентиров
очно)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация: 
регистрация прав на недвижимое имущество, учет и 
информирование об объектах капитального строительства»;
Круглый стол на тему: «Административная регламентация: 
земельный контроль, кадастровая оценка земель».

Маковецкая С.Г.
Кукса Т.Л.
Чабанова А.М.

Левинсон А.Г.
Гуреев C.В.
Королева С.С.
Кравченко Е.А.



Приложение к Информационному письму


Расписание-график московских и региональных публичных слушаний (круглых столов) по вопросам внедрения и правоприменения административных регламентов на сентябрь и октябрь 2008 года


		№

		Город/

площадка

		Дата/время

		Тематика публичных слушаний (круглых столов) по вопросам внедрения и правоприменения административных регламентов

		Наблюдатели от ГУ-ВШЭ,


ИНП «Общественный договор»

		Ведущие - модераторы от «Левада-центра»



		1.

		Москва, Никольская, 17

		15.09.08


11.00 – 15.00


15.00 – 18.00

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере культуры»


- Ведение государственного свода особо ценных объектов культурного наследия народов РФ (Приказ Минкультуры РФ от 28.11.2007 N 1331) (У)

- Ведение реестра перемещенных в результате Второй мировой войны и находящихся на территории РФ культурных ценностей, предназначенных для обмена (Приказ Минкультуры РФ от 28.11.2007 N 1329) (У)

- Регистрация фактов пропажи, утраты, хищения культурных ценностей, оповещение государственных органов и общественности в РФ и за ее пределами об этих фактах (Приказ Россвязьохранкультуры от 26.12.2007 N 469)

- Проведение аттестации экспертов по культурным ценностям (Приказ Россвязьохранкультуры от 05.10.2007 N 286)


Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере регистрации средств массовой информации»


- Регистрация средств массовой информации (Приказ Россвязьохранкультуры от 22.10.2007 N 315)

		Скоробогатов В.Ю.


Кукса Т.Л.

Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		2.

		Москва, Никольская, 17

		16.09.08


11.00 – 15.00

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере связи»


- Рассмотрение заявлений и принятие решения о выделении ресурса нумерации (Приказ Мининформсвязи от 03.12.2007 N 142)

- Лицензирование деятельности в области оказания услуг связи, а также контроль за соблюдением установленных лицензионных требований и условий (Приказ Мининформсвязи РФ от 25.05.2006 N 68)


- Государственный надзор за соблюдением пользователями радиочастотным спектром порядка, требований и условий, относящихся к использованию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, включая надзор с учетом сообщений (данных), полученных в процессе проведения радиочастотной службой радиоконтроля (Приказ Россвязьохранкультуры от 04.12.2007 N 414)

		Белькович Р.Ю.


Кнутов А.В.


Кукса Т.Л.


Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		3.

		Москва, Никольская, 17

		17.09.08


11.00 – 15.00


15.00 – 19.00

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере производства и оборота лекарственных средств»


- Лицензирование деятельности по производству лекарственных средств (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 904)


- Государственная регистрация лекарственных средств (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006 N 736)


- Организация проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности лекарственных средств (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.10.2006 N 734)


- Выдача заключений о возможности выдачи лицензии на ввоз лекарственных средств на территорию РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 903)


Круглый стол на тему: «Административная регламентация: лицензирование в сфере медицинской деятельности»

- Лицензирование производства медицинской техники (Согласованный проект №950-Пр от 20.02.2008)


- Лицензирование технического обслуживания медицинской техники (Согласованный проект №950-Пр от 20.02.2008)


- Лицензирование медицинской деятельности (Согласованный проект №950-Пр от 20.02.2008)


В рамках представленных круглых столов по желанию участников возможно также обсуждение государственных функций Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минздравсоцразвития, а именно:

- Выдача разрешений на применение новых медицинских технологий (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 488)

- Регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических и изготавливаемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих опасность для человека; отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 657)


- Проверка деятельности юридических лиц, ИП и граждан по соблюдению требований санитарного законодательства, законов и иных НПА РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 658)


- Санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территорий (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2007 N 809)


- Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 893)


- Контроль за порядком производства медицинской экспертизы (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 900)


- Контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905)


- Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 487)

		Мазаев Д.В.

Кукса Т.Л.


Чабанова А.М.

Соловьев Д.В.


Сердюков А.В.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		4.

		Казань,

гостиница «Шушма»,

Нариманова 15



		18.09.08


10.00 – 10.50


11.00 – 13.00


13.00 – 14.00

14.00 – 17.00


17.00 – 18.00

18.00 – 20.00

		Круглый стол на тему: «Возможности устойчивого взаимодействия Минэкономразвитие России с представителями гражданского общества по вопросам оценки деятельности органов исполнительной власти: общественный мониторинг административных регламентов»

Круглый стол на тему: «Административная регламентация контрольно-надзорных функций»

1. Проблематика внедрения и правоприменения административных регламентов Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минздравсоцразвития

- Проверка деятельности юридических лиц, ИП и граждан по соблюдению требований санитарного законодательства, законов и иных НПА РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 658)


- Санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территорий (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2007 N 809)


- Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 893)


- Контроль за порядком производства медицинской экспертизы (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 900)


- Контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905)


- Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 487)

2. Проблематика внедрения и правоприменения административных регламентов МЧС России, Роснедвижимости, Росрегистрации

- Надзор за надзор за выполнением ФОИВами, ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности (Приказ МЧС России от 01.10.2007 N 517)


- Государственный земельный контроль (Приказ Минюста от 27.12.2007 N 254)


В рамках этого круглого стола по желанию участников возможно также обсуждение:

- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Приказ Минюста от 14.09.2006 № 293)


Круглый стол на тему: «Административная регламентация государственных функций правоохранительных органов»

1. Проблематика внедрения и правоприменения административных регламентов Федеральной миграционной службы


Россияне


- Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (Приказ ФМС РФ от 20.09.2007 N 208)


- Выдача, замена и учет паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ (Приказ МВД РФ от 28 декабря 2006г. N1105)


- Реализация законодательства о гражданстве РФ (Приказ ФМС РФ от 19 марта 2008г.N64)

- Организация и ведение адресно-справочной работы (Приказ ФМС РФ от 29.10.2007 N 422) (У)

Иностранцы


- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РФ (Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 N 40) 


- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства виз на въезд в РФ, их продление, аннулирование и восстановление (Приказ ФМС РФ от 8 ноября 2007г. N430)


- Оформление, выдача, продление срока действия, восстановления и аннулирования виз иностранных граждан и лиц без гражданства (Приказ МИД России от 20.11.2007 № 19265)

Юридические лица


- Выдача лицензии организациям, осуществляющим трудоустройство граждан РФ за пределами РФ (Приказ ФМС РФ от 17.10.2007 N 269) 


- Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. (Приказ ФМС РФ N 1, Минздравсоцразвития РФ N 4, Минтранса РФ N 1, Госкомрыболовства РФ N 2 от 11.01.2008)

2. Проблематика внедрения и правоприменения административных регламентов Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел РФ


- Организация рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных лиц, находящихся под стражей (Приказ Минюста от 26.12.2006 N 383)


- Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации розыска должника-организации, а также имущества должника (гражданина, организации) (Приказ Минюста от 21.09.2007 N 192)


- Проведение государственной дактилоскопической регистрации (Приказ МВД РФ от 31.08.2007 N 769)


Круглый стол на тему: «Административная регламентация государственных учетных, информирующих функций»

1. Проблематика исполнения учетных государственных функций

- Ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации (Приказ Минпромэнерго РФ от 25.12.2007 N 570) (У)

- Ведение государственного лесного реестра и предоставление государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра (Приказ МПР от 31.10.2007 N 282) (У)

- Учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Приказ Росфинмониторинга от 14.12.2007 N 318) (У)

- Ведение государственного технического учета объектов капитального строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 N 146) (У)

- иные государственные учетные функции.


2. Проблематика исполнения государственных функций о предоставлении информации

- Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения (Приказ Минфина РФ от 18 января 2008 г. N 9н) (И)

- Предоставление в установленном порядке информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных организациях (Приказ Минюста РФ от 14.12.2006 N 362) (И)

- Организация исполнения запросов российских граждан, поступивших в Федеральное архивное агентство (Приказ Минкультуры РФ от 23.10.2007 N 1297) (И)

- Выдача разъяснений по вопросам международного права в связи с запросами физических и юридических лиц (Приказ МИД России от 01.11.2007 № 18399) (И)

- Предоставление заинтересованным лицам сведений об объектах капитального строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 N 147) (И)

- Информирование органов государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 656) (И)

- Информирование в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания (Приказ Ростуризма от 19.12.2007 N 141) (И)

- иные государственные информирующие функции.

		Маковецкая С.Г.


Кукса Т.Л.


Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		5.

		Москва, Никольская, 17

		22.09.08


11.00 – 15.00


15.00 – 19.00

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация: регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, учет и информирование об объектах капитального строительства»


- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Приказ Минюста от 14.09.2006 № 293)


- Ведение государственного технического учета объектов капитального строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 N 146) (У)

- Предоставление заинтересованным лицам сведений об объектах капитального строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 N 147) (И)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация: земельный контроль, кадастровая оценка земель»


- Государственный земельный контроль (Приказ Минюста от 27.12.2007 N 254)


- Организация проведения государственной кадастровой оценки земель (Приказ Минэкономразвития от 28.06.2007 N 215)


- Предоставление заинтересованным лицам сведений государственного земельного кадастра (Приказ Минэкономразвития РФ от 13.07.2006 N 186) (И)

- Ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (Приказ Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 N 376) (У)

		Скоробогатов В.Ю.


Филимонов К.В.


Кукса Т.Л.

Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		6.

		Москва, Никольская, 17

		23.09.08


11.00 – 19.00

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере миграционной политики, в том числе, государственный учет и использование труда граждан РФ и иностранцев»


Россияне


- Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (Приказ ФМС РФ от 20.09.2007 N 208)


- Выдача, замена и учет паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ (Приказ МВД РФ от 28 декабря 2006г. N1105)


- Реализация законодательства о гражданстве РФ (Приказ ФМС РФ от 19 марта 2008г.N64)

- Организация и ведение адресно-справочной работы (Приказ ФМС РФ от 29.10.2007 N 422) (У)

Иностранцы


- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РФ (Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 N 40) 


- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства виз на въезд в РФ, их продление, аннулирование и восстановление (Приказ ФМС РФ от 8 ноября 2007г. N430)


- Оформление, выдача, продление срока действия, восстановления и аннулирования виз иностранных граждан и лиц без гражданства (Приказ МИД России от 20.11.2007 № 19265)

Юридические лица


- Выдача лицензии организациям, осуществляющим трудоустройство граждан РФ за пределами РФ (Приказ ФМС РФ от 17.10.2007 N 269) 


- Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. (Приказ ФМС РФ N 1, Минздравсоцразвития РФ N 4, Минтранса РФ N 1, Госкомрыболовства РФ N 2 от 11.01.2008)

		Белькович Р.Ю.


Кукса Т.Л.


Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		7.

		Москва, Никольская, 17

		24.09.08


11.00 – 15.00

15.00 – 19.00

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация государственных учетных, информирующих функций налоговой службы»


- Ведение в установленном порядке единого государственного реестра лотерей, государственного реестра всероссийских лотерей (Приказ Минфина РФ от 25.10.2007 N 93н) (У)

- Ведение в установленном порядке реестра лицензий на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией (Приказ Минфина РФ от 25.10.2007 N 94н) (У)

- Исполнение государственной функции по выдаче федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, производимой на территории РФ (Приказ Минфина РФ от 4 мая 2008г. N50н) (У)

- Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения (Приказ Минфина РФ от 18 января 2008 г. N 9н) (И)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере автомобильных и железнодорожных перевозок»


- Лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (Приказ Минтранса России от 18 декабря 2006 г. N 153)


- Лицензирование перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом (Приказ Минтранса России от 14.11.2007 № 162)


- Расчет платы за перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (Приказ Минтранса России от 31 июля 2007 г. N 107)

		Сердюков А.В.


Скоробогатов В.Ю.


Белькович Р.Ю.


Филимонов К.В.


Мазаев Д.В.


Соловьев Д.В.


Кукса Т.Л.


Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		8.

		Пермь, предположительно,


ул.Чкалова 38-а, офис 6 Института УралИНСО

		25.09.08


11.00 – 20.00


(ориентировочно)

		Круглый стол на тему: «Возможности устойчивого взаимодействия Минэкономразвитие России с представителями гражданского общества по вопросам оценки деятельности органов исполнительной власти: общественный мониторинг административных регламентов»;

Круглый стол на тему: «Административная регламентация контрольно-надзорных функций МЧС России, Роспотребнадзора»

- Надзор за надзор за выполнением ФОИВами, ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности (Приказ МЧС России от 01.10.2007 N 517)


- Проверка деятельности юридических лиц, ИП и граждан по соблюдению требований санитарного законодательства, законов и иных НПА РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 658)


Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере антимонопольного регулирования – помощь или преграда для развития бизнеса?»


- Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (Приказ ФАС от 14.11.2007 N 379)


- Контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов (Приказ ФАС РФ от 31.10.2007 N 356)


- Разъяснения по вопросам применения федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства (Приказ ФАС РФ от 21.12.2007 N 442) (И)

- Проведение расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в отношении импорта товаров, подготовку и представление в установленном порядке предложений о целесообразности введения, применения, пересмотра или отмены указанных мер (Приказ Минэкономразвития от 20.07.2007 N 247)


Круглый стол на тему: «Административная регламентация государственных функций правоохранительных органов»

1. Проблематика внедрения и правоприменения административных регламентов Федеральной миграционной службы


Россияне


- Регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ (Приказ ФМС РФ от 20.09.2007 N 208)


- Выдача, замена и учет паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ (Приказ МВД РФ от 28 декабря 2006г. N1105)


- Реализация законодательства о гражданстве РФ (Приказ ФМС РФ от 19 марта 2008г.N64)

- Организация и ведение адресно-справочной работы (Приказ ФМС РФ от 29.10.2007 N 422) (У)

Иностранцы


- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РФ (Приказ ФМС РФ от 29.02.2008 N 40) 


- Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства виз на въезд в РФ, их продление, аннулирование и восстановление (Приказ ФМС РФ от 8 ноября 2007г. N430)


- Оформление, выдача, продление срока действия, восстановления и аннулирования виз иностранных граждан и лиц без гражданства (Приказ МИД России от 20.11.2007 № 19265)

Юридические лица


- Выдача лицензии организациям, осуществляющим трудоустройство граждан РФ за пределами РФ (Приказ ФМС РФ от 17.10.2007 N 269) 


- Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства. (Приказ ФМС РФ N 1, Минздравсоцразвития РФ N 4, Минтранса РФ N 1, Госкомрыболовства РФ N 2 от 11.01.2008)

2. Проблематика внедрения и правоприменения административных регламентов Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел РФ


- Организация рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных лиц, находящихся под стражей (Приказ Минюста от 26.12.2006 N 383)


- Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации розыска должника-организации, а также имущества должника (гражданина, организации) (Приказ Минюста от 21.09.2007 N 192)


- Проведение государственной дактилоскопической регистрации (Приказ МВД РФ от 31.08.2007 N 769)


Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере трудовых и социальных отношений»


- Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2007 N 680)


- Осуществление социальной адаптации безработных граждан на рынке труда (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.06.2007 N 400)


- Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2006 N 819)


- Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.07.2006 N 513)


- Информирование о положении на рынке труда в субъекте РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13 июня 2007 г. N 415)


- Контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905)


- Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 487)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере промышленной безопасности и экологической экспертизы»


- Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора от 14.12.2007 N 858)


- Организация и проведение государственной экологической экспертизы (Приказ Ростехнадзора N 619, МПР РФ N 235 от 10.09.2007)


- Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 N 848)


- Регистрация опасных производственных объектов и ведение государственного реестра таких объектов (Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 N 606)


- Государственный контроль в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) (Государственная инспекция по охране окружающей среды Пермского края Приказ от 25 декабря 2007 г. N 54-пр)


- Проведение государственной экологической экспертизы (Государственная инспекция по охране окружающей среды Пермского края Приказ от 25 декабря 2007 г. N 54-пр)

В рамках этого круглого стола по желанию участников возможно также обсуждение государственных функций:

- Ведение государственного учета и обеспечение ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами (Приказ МПР РФ от 08.10.2007 N 261) (У)


- Санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территорий (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2007 N 809)

		Маковецкая С.Г.


Кукса Т.Л.


Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		9.

		Москва, Никольская, 17

		29.09.08


11.00 – 15.00


15.00 – 19.00

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере антимонопольного регулирования»


- Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (Приказ ФАС от 14.11.2007 N 379)


- Контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов (Приказ ФАС РФ от 31.10.2007 N 356)


- Разъяснения по вопросам применения федеральным антимонопольным органом антимонопольного законодательства (Приказ ФАС РФ от 21.12.2007 N 442) (И)

В рамках этого круглого стола по желанию участников возможно также обсуждение государственной функции:

- Проведение расследований, предшествующих введению специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в отношении импорта товаров, подготовку и представление в установленном порядке предложений о целесообразности введения, применения, пересмотра или отмены указанных мер (Приказ Минэкономразвития от 20.07.2007 N 247)


Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере государственного регулирования тарифов»

- Досудебное рассмотрение споров, связанных с установлением и применением цен (тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом «О естественных монополиях» (Приказ ФСТ России от 20.11.2007 № 299-к)


- Рассмотрение разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, и принятие решений, обязательных для исполнения (Приказ ФСТ РФ от 27.10.2006 N 207)

		Кнутов А.В.


Салыгин Е.Н.

Мазаев Д.В.


Кукса Т.Л.

Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		10.

		Москва, Никольская, 17

		30.09.08


11.00 – 15.00


15.00 – 17.00

17.00 – 19.00

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация контрольно-надзорных функций: проблематика внедрения и правоприменения административных регламентов Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Минздравсоцразвития»

- Проверка деятельности юридических лиц, ИП и граждан по соблюдению требований санитарного законодательства, законов и иных НПА РФ, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и правил продажи отдельных видов товаров, выполнения работ, оказания услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 658)


- Санитарно-эпидемиологический надзор в организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территорий (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2007 N 809)


- Санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 893)


- Контроль за порядком производства медицинской экспертизы (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 900)


- Контроль за соблюдением стандартов качества медицинской помощи (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2006 N 905)


- Контроль за деятельностью по оказанию гражданам государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 487)

В рамках этого круглого стола по желанию участников возможно также обсуждение государственной функции:

- Информирование органов государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 656) (И)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация разрешительных функций Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Росрегистрации»

- Регистрация впервые внедряемых в производство и ранее не использовавшихся химических, биологических и изготавливаемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека (кроме лекарственных средств); отдельных видов продукции, представляющих опасность для человека; отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые ввозимых на территорию РФ (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 657)


- Выдача разрешений на применение новых медицинских технологий (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.07.2007 N 488)


- Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Приказ Минюста от 14.09.2006 № 293)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация контрольно-надзорных функций: проблематика внедрения и правоприменения административных регламентов МЧС России»

- Надзор за надзор за выполнением ФОИВами, ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности (Приказ МЧС России от 01.10.2007 N 517)

		Соловьев Д.В.


Сердюков А.В.


Мазаев Д.В.


Кукса Т.Л.

Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		11.

		Москва, Никольская, 17

		1.10.08


11.00 – 15.00


15.00 – 19.00

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере промышленной безопасности и экологической экспертизы»


- Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (Приказ Ростехнадзора от 14.12.2007 N 858)


- Организация и проведение государственной экологической экспертизы (Приказ Ростехнадзора N 619, МПР РФ N 235 от 10.09.2007)


- Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 N 848)


- Регистрация опасных производственных объектов и ведение государственного реестра таких объектов (Приказ Ростехнадзора от 04.09.2007 N 606)

Круглый стол на тему: «Административная регламентация в сфере недропользования, в том числе, геологического изучения недр, пользования недрами и добычи полезных ископаемых»

- Государственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр (Приказ МПР РФ от 03.12.2007 N 319)


- Выдача в установленном порядке лицензии (разрешения) на создание, эксплуатацию и использование искусственных островов, сооружений и установок, проведение буровых работ, связанных с геологическим изучением, поиском, разведкой и разработкой минеральных ресурсов, а также прокладку подводных кабелей и трубопроводов во внутренних морских водах, территориальном море и на континентальном шельфе РФ в пределах своей компетенции (Приказ МПР России от 10 декабря 2007 г. № 322)


- Ведение государственного учета и обеспечение ведения государственного реестра работ по геологическому изучению недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с их добычей, и лицензий на пользование недрами (Приказ МПР РФ от 08.10.2007 N 261) (У)

		Кнутов А.В.


Соловьев Д.В.


Кукса Т.Л.


Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		12.

		Новосибирск,


предположительно, пр.К.Маркса 30, оф.511-2

		2.10.08


11.00 – 18.00


(ориентировочно)

		Круглый стол на тему: «Возможности устойчивого взаимодействия Минэкономразвитие России с представителями гражданского общества по вопросам оценки деятельности органов исполнительной власти: общественный мониторинг административных регламентов»;


В данный момент тематика остальных круглых столов в стадии согласования

		Маковецкая С.Г.


Кукса Т.Л.


Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		13.

		Москва, Никольская, 17

		8.10.10 - 11.00 – 19.00

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация государственных учетных и информирующих функций»


1. Проблематика исполнения учетных государственных функций

- Ведение единого реестра зарегистрированных систем добровольной сертификации (Приказ Минпромэнерго РФ от 25.12.2007 N 570) (У)

- Ведение государственного лесного реестра и предоставление государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра (Приказ МПР от 31.10.2007 N 282) (У)

- Учет организаций, осуществляющих операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы (Приказ Росфинмониторинга от 14.12.2007 N 318) (У)

- Ведение государственного технического учета объектов капитального строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 N 146) (У)

- Ведение реестра государственных контрактов (Приказ Минфина от 28.05.2007 N 47н) (У)

- Организация и ведение адресно-справочной работы (Приказ ФМС РФ от 29.10.2007 N 422) (У)

- иные государственные учетные функции.

2. Проблематика исполнения государственных функций о предоставлении информации

- Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также предоставлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения (Приказ Минфина РФ от 18 января 2008 г. N 9н) (И)

- Информирование органов государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и население о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 19.10.2007 N 656) (И)

- Предоставление в установленном порядке информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных организациях (Приказ Минюста РФ от 14.12.2006 N 362) (И)

- Организация исполнения запросов российских граждан, поступивших в Федеральное архивное агентство (Приказ Минкультуры РФ от 23.10.2007 N 1297) (И)

- Выдача разъяснений по вопросам международного права в связи с запросами физических и юридических лиц (Приказ МИД России от 01.11.2007 № 18399) (И)

- Предоставление заинтересованным лицам сведений об объектах капитального строительства (Приказ Минэкономразвития от 26.04.2007 N 147) (И)

- Информирование в установленном порядке туроператоров, турагентов и туристов об угрозе безопасности туристов в стране (месте) временного пребывания (Приказ Ростуризма от 19.12.2007 N 141) (И)

- Прием граждан, своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принимает по ним решения и направляет ответы в установленные законодательством РФ сроки (Приказ Минэкономразвития от 26.06.2007 N 212) (И)

- иные государственные информирующие функции.

		Скоробогатов В.Ю.


Сердюков А.В.

Белькович Р.Ю.


Филимонов К.В.


Кнутов А.В.


Мазаев Д.В.

Соловьев Д.В.


Кукса Т.Л.

Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		14.

		Москва, Никольская, 17

		9.10.08 - 10.10.08


11.00 – 19.00

		Резервные дни

		Маковецкая С.Г.


Кукса Т.Л.

Чабанова А.М

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		15.

		Санкт-Петербург,


предположительно, ул. Садовая 28-30, корпус 49,


либо филиал ГУ-ВШЭ

		13 – 18 октября

(ориентировочно)

		Круглый стол на тему: «Возможности устойчивого взаимодействия Минэкономразвитие России с представителями гражданского общества по вопросам оценки деятельности органов исполнительной власти: общественный мониторинг административных регламентов»;


В данный момент тематика остальных круглых столов в стадии согласования

		Маковецкая С.Г.

Кукса Т.Л.

Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.



		16.

		Екатеринбург,


предположительно, ул. 8 Марта , 2 оф. 61

		начало октября


(ориентировочно)

		Круглый стол на тему: «Административная регламентация: регистрация прав на недвижимое имущество, учет и информирование об объектах капитального строительства»;


Круглый стол на тему: «Административная регламентация: земельный контроль, кадастровая оценка земель».

		Маковецкая С.Г.

Кукса Т.Л.

Чабанова А.М.

		Левинсон А.Г.


Гуреев C.В.


Королева С.С.

Кравченко Е.А.
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