УТВЕРЖДАЮ
Руководитель межведомственной

рабочей группы по организации
разработки стандартов предоставления
государственных и муниципальных
услуг, административных_регламентов

А.Н. Скобкарев

у^ЧА^у> <^Ъ>>&гЛир 2014 года
ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной рабочей группы по организации разработки
стандартов предоставления

государственных

административных

(далее

-

и муниципальных

услуг,

регламентов

межведомственная рабочая группа)
от

31

января

2014

года №

32

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Руководитель межведомственной рабочей группы
А.Н. СКОБКАРЕВ

Присутствовали:
члены межведомственной

И.А. Быков, А.Н. Мазенко, М.В. Сазонова,

рабочей группы

Р.В, Ушаков, Г.Ф. Хусаинова

лица, представляющие членов

У.М. Гайнетдинова (за И.С.Лысова)

межведомственной рабочей

А.Г. Горбунова (за

группы

О.А. Красноперова (Е.М. Лошакову)

3.3.

Муллахметову);

Г.С. Федотов (Л.Ф. Лучинкину)

разработчик проектов

Л.В. Вершинина, Д.С. Исупов,

административных

В.Н. Камашева, Н.П. Макарова, Н.Н. Микрюкова,

регламентов

О.Н. Микрюкова,

ИЖЕВСК 2014

«О проекте административного регламента Министерства

I.

социальной защиты населения Удмуртской Республики по
предоставлению государственной услуги «Выдача путевок гражданам

пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в
государственные стационарные учреждения социального обслуживания

Удмуртской Республики»

(А.Н. Скобкарев, О.Н. Микрюкова, И.А. Быков)

Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

социальной защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению
государственной услуги «Выдача путевок гражданам пожилого возраста и

инвалидам (в том числе детям-инвалидам) в государственные стационарные
учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики» (далее

-

Проект) члены межведомственной рабочей группы решили:

1. Одобрить Проект.
2. Рекомендовать Министерству

социальной

защиты

населения

Удмуртской Республики:

1)

утвердить в установленном порядке Проект и направить его на

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Удмуртской Республике;

2)

направить в Управление государственной службы и кадровой работы

Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики копию
письма

Управления

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

включении

Российской

приказа

Федерации

об

по

утверждении

административного регламента в федеральный регистр нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации;

3)
с

обеспечить

1 марта 2014

II.

внедрение

административного

регламента

года.

«О проекте административногорегламента Министерствасоциальной
защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению

государственнойуслуги «Назначениеи выплата единовременногопособия
беременнымженщинам, не состоящим в трудовых отношениях»

(А.Н. Скобкарев, О.Н. Микрюкова)
Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

социальной защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению

государственной услуги «Назначение и выплата единовременного пособия
беременным женщинам, не состоящим в трудовых отношениях» (далее

-

Проект) члены межведомственной рабочей группы решили:

1.

Одобрить Проект.

2.

Рекомендовать

Удмуртской Республики:

Министерству

социальной

защиты

населения

утвердить в установленном порядке Проект и направить его на

1)

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

Удмуртской Республике;
направить в Управление государственной службы и кадровой работы

2)

Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики копию
письма

Управления

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

включении

Российской
приказа

Федерации

об

по

утверждении

административного регламента в федеральный регистр нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации;
обеспечить

3)
с

1 марта 2014

III.

внедрение

административного

регламента

года.

«О проекте административногорегламентаГлавного управления

государственнойслужбы занятости населения УдмуртскойРеспублики по
предоставлениюгосударственнойуслуги «Информированиео положении

на рынке труда УдмуртскойРеспублики»
(А.Н. Скобкарев,Л.В. Вершинина,И.А. Быков)
Рассмотрев проект административногорегламента Главного управления

государственной службы занятости населения Удмуртской Республики по
предоставлению государственной услуги «Информирование о положении на

рынке

труда

Удмуртской

Республики»

(далее

Проект)

-

члены

межведомственной рабочей группы решили:

1.

Одобрить Проект.

2.

Рекомендовать

Главному

управлению

государственной

службы

занятости населения Удмуртской Республики:

1)

подготовить

проект

постановления

Республики в отношении услуги
труда

в

Удмуртской

предоставляемых

Республики,

Удмуртской

Республики

Республике»

перечня

услуг,

органами

утвержденного

от

7

Удмуртской

«Информирование о положении на рынке

исполнительными

Удмуртской

государственных

18.1

Правительства

февраля

государственных

услуг,

государственной

власти

постановлением

2011

предоставляемых

года

№

Правительства

24

«О

исполнительными

перечне
органами

государственной власти Удмуртской Республики»;

2)

утвердить

в

установленном

порядке

Проект

и

направить

его

на

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Удмуртской Республике;
3) направить в Управление государственной службы и кадровой работы

Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики копию
письма

Управления

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

включении

Российской

приказа

Федерации

об

по

утверждении

административного регламента в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации;

4)
года.

обеспечить внедрение административного регламента с

1 марта 2014

IV. «О проекте административного регламента Главного управления
государственной службы занятости населения Удмуртской Республики по
предоставлению государственной услуги «Организация профессиональной

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования»

(А.Н. Скобкарев, Н.П. Макарова)

Рассмотрев проект административного регламента Главного управления
государственной службы занятости населения Удмуртской Республики по
предоставлению

ориентации

государственной

граждан

трудоустройства,

в

целях

прохождения

услуги

выбора

«Организация

сферы

профессиональной

деятельности

профессионального

обучения

дополнительного профессионального образования» (далее

-

(профессии),

и

получения

Проект) члены

межведомственной рабочей группы решили:

1.

Одобрить Проект.

2.

Рекомендовать

Главному

управлению

государственной

службы

занятости населения Удмуртской Республики:

1)

утвердить в установленном порядке Проект и направить его на

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Удмуртской Республике;

направить в Управление государственной службы и кадровой работы
Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики копию
письма Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Удмуртской
Республике
о
включении
приказа
об
утверждении

2)

административного регламента в федеральный регистр нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации;

3)
с

обеспечить

1 марта 2014

V.

внедрение

административного

регламента

года.

«О проекте административного регламента Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по
предоставлению государственной услуги «Прекращение права

пользования участками недр местного значения при отказе владельца
лицензии от прав пользования недрами»

(А.Н. Скобкарев, В.Н. Камашева, И.А. Быков, Г.Ф. Хусаинова)
Рассмотрев проект административного регламента Главного управления
государственной

службы занятости населения Удмуртской Республики по

предоставлению государственной услуги Министерства природных ресурсов и

охраны

окружающей

среды

Удмуртской

Республики

по

предоставлению

государственной услуги

«Прекращение права пользования участками недр

местного

отказе

значения

недрами» (далее

при

- Проект)

владельца

лицензии

от

прав

пользования

члены межведомственной рабочей группы решили:

1.

Одобрить Проект в целом.

2.

Рекомендовать

Министерству

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики:

1)

привести наименование раздела

сроки выполнения

III «Состав, последовательность и

административных процедур,

требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме» Проекта в соответствие требованиям п. 3 статьи 12
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2)

в

пункте

Краткой

4

информации

о

порядке

предоставления

государственной услуги указать адрес сайта ГИС УР «Портал государственных

и

муниципальных
услуг
http ://услуги. удмуртия.рф.;

и

функций»

http://www.uslugi.udmurt.ru,

с учетом доработки утвердить Проект в установленном порядке и

3)

направить

его

на

регистрацию

в

Управление

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Удмуртской Республике;

направить в Управление государственной службы и кадровой работы
Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики копию

4)

письма

Управления

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

включении

Российской
приказа

Федерации

об

по

утверждении

административного регламента в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации;

обеспечить

5)
с

внедрение

1 марта 2014 года;
6)
заключить

АУ

соглашение

«Многофункциональный

муниципальных

услуг

административного
о

центр

взаимодействии

предоставления

Удмуртской

регламента

Республики»

с

государственных
для

и

организации

предоставления государственных услуг Министерства природных ресурсов и

охраны окружающей среды Удмуртской Республики в многофункциональных
центрах

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг,

действующих в Удмуртской Республике.

VI.

«О проекте административногорегламента Министерстваприродных
ресурсов и охраны окружающейсреды УдмуртскойРеспублики по

предоставлениюгосударственнойуслуги «Предоставлениеправа
пользованияучастками недр местного значения»

(А.Н. Скобкарев, В.Н. Камашева, И.А. Быков, Г.Ф. Хусаинова)
Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по
предоставлению государственной услуги «Предоставление права пользования

участками недр местного значения» (далее
рабочей группы решили:

1.

Одобрить Проект.
5

-

Проект) члены межведомственной

2.

Рекомендовать

Министерству

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики:

1)

привести наименование раздела

III «Состав, последовательность и

сроки выполнения административных процедур,

требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме» Проекта в соответствие требованиям п. 3 статьи 12
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления

государственных

предусмотреть

возможность

государственной

услуги

и

муниципальных

выдачи

специалистами

услуг»,

результата

в

том

числе

предоставления

многофункциональных

центров

предоставления государственных и муниципальных услуг;

2)

в

пункте

Краткой

4

информации

о

порядке

предоставления

государственной услуги указать адрес сайта ГИС УР «Портал государственных

и

муниципальных

услуг

и

функций»

http://www.uslugi.udmurt.ru,

ппр://услуги.удмуртия.рф.

3)

с учетом доработки утвердить Проект в установленном порядке и

направить

его

на

регистрацию

в

Управление

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Удмуртской Республике;

направить в Управление государственной службы и кадровой работы
Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики копию

4)

письма

Управления

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

включении

Российской

приказа

Федерации

об

по

утверждении

административного регламента в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации;

5)
с

обеспечить

1 марта 2014

VII.

внедрение

административного

регламента

года.

«О проекте административногорегламента Министерстваприродных
ресурсов и охраны окружающейсреды УдмуртскойРеспублики по

предоставлениюгосударственнойуслуги «Проведениегосударственной

экологическойэкспертизы объектов региональногоуровня»

(А.Н. Скобкарев,Н.Н. Микрюкова)
Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по
предоставлению

государственной

услуги

«Проведение

государственной

экологической экспертизы объектов регионального уровня» (далее

-

Проект)

члены межведомственной рабочей группы решили:

1.
2.

Одобрить Проект.
Рекомендовать

Министерству

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики:

1)

привести наименование раздела

III

«Состав, последовательность и

сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур

в электронной форме» Проекта в соответствие требованиям п.
Федерального закона от

27

июля

3

статьи

12

года № 210-ФЗ «Об организации

2010

предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг»;

2)

в

пункте

4

Краткой

информации

о

порядке

предоставления

государственной услуги указать адрес сайта ГИС УР «Портал государственных

и

муниципальных

услуг

http ://услуги.удмуртия.рф.
3) с учетом доработки
направить

его

на

и

функций»

http://www.uslugi.udmurt.ru,

утвердить Проект в установленном порядке и

регистрацию

в

Управление

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Удмуртской Республике;

4)

направить в Управление государственной службы и кадровой работы

Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики копию
письма

Управления

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

включении

Российской

приказа

об

Федерации

по

утверждении

административного регламента в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации;

5)
с

обеспечить

1 марта 2014

внедрение

административного

регламента

года.

Секретарь

межведомственнойрабочей группы
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Г.Ф. Хусаинова

