УТВЕРЖДАЮ
Руководитель межведомственной
рабочей группы по организации
разработки стандартов предоставления
государственных и муниципальных
услуг, административныхрёгламентов

А.Н. Скобкарев

2014 года

ПРОТОКОЛ

заседания межведомственнойрабочей группы по организацииразработки
стандартов предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг,
административныхрегламентов

(далее - межведомственная рабочая группа)
от

25

марта

2014

года №

33

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Руководитель межведомственной рабочей группы
А.Н. СКОБКАРЕВ

Присутствовали:

члены межведомственной

А.А. Абрамов, И.А. Быков, И.С. Лысов,

рабочей группы

А.Н. Мазенко, М.В. Сазонова, Р.В. Ушаков,
Г.Ф. Хусаинова

лица, представляющие членов

Т.С. Козлова (за

межведомственной рабочей

И.В. Кугушева (за Э.А. Галиаскарову)

группы

Т.М. Пенькова (Н.Н. Губскую)

3.3.

Муллахметову);

Г.С. Федотов (Л.Ф. Лучинкину)

разработчик проектов

М.Е. Белоусова, Л.В. Вершинина,

административных

Г.А. Трегубова, В.В. Балтачев

регламентов

ИЖЕВСК 2014

О проекте административного регламента Министерства социальной

I.

защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению
государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений
(дубликатов удостоверений) о праве на льготы отдельным категориям
граждан, имеющим право на меры социальной поддержки»

(А.Н. Скобкарев, М.Е. Белоусова)
Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

социальной защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению
государственной услуги «Оформление и выдача удостоверений (дубликатов
удостоверений) о праве на льготы отдельным категориям граждан, имеющим
право

на

меры

социальной

поддержки»

(далее

Проект)

-

члены

межведомственной рабочей группы решили:

1.
2.

Одобрить Проект.
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 Главы и Правительства Удмуртской Республики копию письма
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской

Республике

о

включении

приказа

об

утверждении

административного

регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;

3)

обеспечить

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

П. О проекте административногорегламента Министерствасоциальной
защиты населения УдмуртскойРеспублики по предоставлению
государственнойуслуги «Оформлениеи выдача удостоверения

(дубликатаудостоверения)единого образца гражданам,подвергшимся
радиационномувоздействиювследствиеядерных испытаний на

Семипалатинскомполигоне»
(А.Н. Скобкарев,М.Е. Белоусова)
Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

социальной защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению

государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения (дубликата

удостоверения) единого образца гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

(далее - Проект) члены межведомственной рабочей группы решили:
1. Одобрить Проект.

Рекомендовать

2.

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;

направить в Управление государственной службы и кадровой работы
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики копию письма
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской

2)

Республике

о

включении

приказа

об

утверждении

административного

регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;

3)

обеспечить

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

III.

О проекте административного регламента Министерства

промышленности и энергетики Удмуртской Республики по
предоставлению государственной услуги «Лицензирование заготовки,
хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных
металлов»

(А.Н. Скобкарев, В.В. Балтачев, А.С. Мазенко, И.В. Кугушева)
Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

промышленности и энергетики Удмуртской Республики по предоставлению

государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов» (далее - Проект) члены
межведомственной рабочей группы решили:

1.

Одобрить Проект.

2.

Рекомендовать

Министерству

промышленности

и

энергетики

Удмуртской Республики:

1)

привести

наименование

последовательность

и

сроки

и

содержание

выполнения

раздела

III

административных

«Состав,
процедур,

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме» Проекта в соответствие

требованиям п.
№

210-ФЗ

3

статьи

«Об

12

Федерального

организации

закона от

предоставления

27

июля

2010

государственных

года
и

муниципальных услуг»;

в пункте
государственных

Проекта указать адрес сайта
и
муниципальных
услуг
http://www.uslugi.udmurt.ru, http://услуги.удмуртия.рф.;

2)
3)

6

ГИС
и

УР

«Портал
функций»

с учетом доработки утвердить Проект в установленном порядке и

направить

его

на

регистрацию

в

Управление

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Удмуртской Республике;
4) направить в Управление государственной службы и кадровой работы
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики копию письма

Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике

о

включении

приказа

об

утверждении

административного

регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;

5)

обеспечить

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

IV.

О проекте административного регламента Министерства торговли и

бытовых услуг Удмуртской Республики по исполнению государственной
функции «Осуществление государственного контроля за предоставлением

деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и

спиртосодержащей продукции на территории Удмуртской Республики»
(А.Н. Скобкарев, Г.А. Трегубова)

Рассмотрев

торговли

и

проект

бытовых

государственной

административного

услуг

функции

Удмуртской

«Осуществление

регламента

Республики

Министерства

по

государственного

исполнению
контроля

за

предоставлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и

спиртосодержащей продукции на территории Удмуртской Республики» (далее

-

Проект) члены межведомственной рабочей группы решили:

1.
2.

Одобрить Проект.

Рекомендовать Министерству торговли и бытовых услуг Удмуртской

Республики:

1)

в

пункте

государственных

17

Проекта

и

указать

адрес

муниципальных

сайта

ГИС

услуг

УР

и

«Портал

функций»

http://www.uslugi.udmurt.m, http://услуги.удмуртия.рф.;
2)

с учетом доработки утвердить Проект в установленном порядке и

направить

его

на

регистрацию

в

Управление

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Удмуртской Республике;
3) направить в Управление государственной службы и кадровой работы
Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики копию письма
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике

о

включении

приказа

об

утверждении

административного

регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;

4)

обеспечить

с 1 мая 2014 года.

внедрение

административного

регламента

V.

О проекте административногорегламента Министерстваторговли и

бытовых услуг УдмуртскойРеспублики по исполнению государственной

функции «Осуществлениелицензионногоконтроля за розничной продажей
алкогольной продукции на территорииУдмуртскойРеспублики»
(А.Н. Скобкарев,Г.А. Трегубова)
Рассмотрев

торговли

и

проект

бытовых

государственной

административного

услуг

функции

Удмуртской

«Осуществление

регламента

Республики

лицензионного

розничной продажей алкогольной продукции на

Республики» (далее

-

Проект)

члены

по

Министерства

исполнению
контроля

за

территории Удмуртской

межведомственной

рабочей группы

решили:

1.
2.

Одобрить Проект.

Рекомендовать Министерству торговли и бытовых услуг Удмуртской

Республики:

1)

в

пункте

17

государственных

Проекта

и

указать

адрес

муниципальных

сайта

ГИС

услуг

УР

и

функций»

http://www.uslugi.udmurt.ru, пйр://услуги.удмуртия.рф.;
2) с учетом доработки утвердить Проект в установленном
направить

его

на

регистрацию

в

Управление

«Портал

порядке и

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Удмуртской Республике;

3)

направить в Управление государственной службы и кадровой работы

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики копию письма
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике

о

включении

приказа

об

утверждении

административного

регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;

4)

обеспечить

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

VI.

О проекте административногорегламента Главного управления

государственнойслужбы занятости населения УдмуртскойРеспублики по
исполнению государственнойфункции

«Надзор и контроль за обеспечениемгосударственныхгарантий в области
содействия занятости населения»

(А.Н. Скобкарев,Л.В. Вершинина)
Рассмотрев проект административногорегламента Главного управления

государственной службы занятости населения Удмуртской Республики по
исполнению государственной функции «Надзор и контроль за обеспечением
государственныхгарантий в области содействия занятости населения» (далее
Проект) члены межведомственной рабочей группы решили:

-

1.
2.

Одобрить Проект.

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;

2)

направить в Управление государственной службы и кадровой работы

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики копию письма
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской

Республике

о

включении

приказа

об

утверждении

административного

регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;

3)

обеспечить

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

VII.

О проекте административногорегламентаГлавного управления

государственнойслужбы занятости населения УдмуртскойРеспублики по
исполнению государственнойфункции

«Надзор и контроль за регистрациейинвалидов в качестве безработных»

(А.Н. Скобкарев,Л.В. Вершинина,И.В. Кугушева)
Рассмотрев проект административногорегламента Главного управления

государственной службы занятости населения Удмуртской Республики по
исполнению государственной функции «Надзор и контроль за регистрацией
инвалидов в качестве безработных» (далее

-

Проект) члены межведомственной

рабочей группы решили:

1.
2.

Одобрить Проект.

Рекомендовать

Главному

управлению

государственной

службы

занятости населения Удмуртской Республики:

1)

в

пункте

государственных

9.4.

Проекта

и

указать

адрес

муниципальных

сайта

ГИС

услуг

УР

и

функций»

http://www.uslugi.udmurt.ru, п1хр://услуги.удмуртия.рф.;
2) с учетом доработки утвердить Проект в установленном
направить

его

на

регистрацию

в

Управление

«Портал

порядке и

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Удмуртской Республике;

3)

направить в Управление государственной службы и кадровой работы

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики копию письма
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской

Республике

о

включении

приказа

об

утверждении

административного

регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;

4)

обеспечить

с 1 мая 2014 года.

внедрение

административного

регламента

О проекте административногорегламентаГлавного управления

VIII.

государственнойслужбы занятости населения УдмуртскойРеспублики по
исполнению государственнойфункции «Надзор и контроль за приемом на
работу инвалидов в пределах установленнойквоты с правом проведения

проверок, выдачи обязательныхдля исполнения предписанийи
составления протоколов»

(А.Н. Скобкарев,Л.В. Вершинина,И.В. Кугушева)
Рассмотрев проект административногорегламента Главного управления

государственной службы занятости населения Удмуртской Республики по
исполнению государственной функции «Надзор и контроль за приемом на
работу инвалидов в

пределах установленной квоты с

правом проведения

проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления

протоколов» (далее

-

Проект) члены межведомственной рабочей группы

решили:

1.

Одобрить Проект.

2.

Рекомендовать

Главному

управлению

государственной

занятости населения Удмуртской Республики:
1) в пункте 16 Проекта указать адрес

государственных

и

http://www.uslugi.udmurt.ru,
2)

сайта

ГИС

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

УР

и

службы
«Портал

функций»

с учетом доработки утвердить Проект в установленном порядке и

направить

его

на

регистрацию

в

Управление

Министерства

юстиции

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

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики копию письма
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской
Республике

о

включении

приказа

об

утверждении

административного

регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;

4)

обеспечить

с 1 мая 2014 года.
3. Рекомендовать

государственной

службы

внедрение

отделу

и

административного

административной

кадровой

работы

регламента

реформы

Управления

Администрации

Правительства Удмуртской Республики в срок до

1

Главы

и

мая подготовить проект

постановления Правительства Удмуртской Республики «О внесении изменений
в постановление Правительства Удмуртской Республики от
№

132

3

мая

2011

года

«О порядке разработки и утверждения административных регламентов

предоставления

функций

по

государственных

осуществлению

услуг

и

регионального

исполнения

государственных

государственного

контроля

(надзора) в Удмуртской Республике».
Секретарь

межведомственной рабочей группы
А.А. Абрамов
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