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

А.Н. Скобкарев

^"Ц^

»ф!у&**-&- 2014 года

ПРОТОКОЛ
заседания межведомственной рабочей группы по организации разработки
стандартов

предоставления

государственных

административных

(далее

-

и муниципальных

услуг,

регламентов

межведомственная рабочая группа)
от

4

апреля

2014

года №

34

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Руководитель межведомственной рабочей группы
А.Н. СКОБКАРЕВ

Присутствовали:

члены межведомственной

А.А. Абрамов, Н.Н. Губская, А.С. Мазенко,

рабочей группы

М.В. Сазонова, Р.В. Ушаков, Г.Ф. Хусаинова

лица, представляющие членов

А.Г. Габдуллина (за И.А. Быкова);

межведомственной рабочей

О.А. Красноперова (за Е.М. Лошакову);

группы

У.М. Ушакова (за И.С.Лысова);
Г.С. Федотов (за Л.Ф. Лучинкину)

разработчик проектов

Л.Г. Абрамова, М.Е. Белоусова

административных

регламентов

ИЖЕВСК 2014

О проекте административного регламента Министерства

I.

здравоохранения Удмуртской Республики по предоставлению
государственной услуги «Присвоение квалификационных категорий
медицинским и фармацевтическим работникам в Удмуртской

Республике»
(А.Н. Скобкарев, Л.Г. Абрамова)

Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики по предоставлению государственной

услуги

«Присвоение

квалификационных

категорий

медицинским

фармацевтическим работникам в Удмуртской Республике» (далее

-

и

Проект)

члены межведомственной рабочей группы решили:

1.
2.

Одобрить Проект.
Рекомендовать

Министерству

здравоохранения

Удмуртской

Республики:

1)

в пунктах

6, 28

Проекта, а также в пункте

4

Краткой информации о

порядке предоставления государственной услуги указать адрес сайта ГИС УР

«Портал

государственных

и

муниципальных

услуг

и

функций»

http://www.uslugi.udmurt.ru, 1Шр://услуги.удмуртия.рф.;
2) с учетом доработки утвердить Проект в установленном
направить

его

на

регистрацию

в

Управление

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.

II.

О проекте административного регламента Министерства социальной
защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению

государственной услуги «Назначение и выплата денежной компенсации
лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на
принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и

реабилитированным в установленном порядке»
(А.Н. Скобкарев, М.Е. Белоусова)

Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

социальной защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению
государственной услуги «Назначение и выплата денежной компенсации лицам,
подвергшимся
принудительное

репрессиям
лечение

в
в

виде

лишения

свободы,

помещения

психиатрические

лечебные

учреждения

2

на
и

реабилитированным

в

установленном

порядке»

(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.

III.

О проекте административногорегламента Министерства социальной
защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению
государственнойуслуги «Установление и прекращение опеки и
попечительства над совершеннолетниминедееспособнымиили не
полностью дееспособными гражданами»

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

проект

административного

регламента

Министерства

социальной защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению

государственнойуслуги «Установление и прекращение опеки и попечительства
над совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными

гражданами» (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

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

включении

Российской

приказа

об

Федерации

по

утверждении

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

3)

обеспечить

внедрение

административного

с 1 мая 2014 года.

3

регламента

IV.

О проекте административногорегламента Министерствасоциальной
защиты населения УдмуртскойРеспублики по предоставлению

государственнойуслуги «Оформлениеи выдача удостоверения(дубликата
удостоверения)участника ликвидациипоследствий катастрофы на
ЧернобыльскойАЭС отдельным категориям граждан»

(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)

участника

ликвидации

последствий

катастрофы

Чернобыльской АЭС отдельным категориям граждан» (далее

-

на

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

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

включении

Российской

приказа

об

Федерации

по

утверждении

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

3)

обеспечить

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

V.

О проекте административногорегламента Министерствасоциальной
защиты населения УдмуртскойРеспублики по предоставлению

государственнойуслуги «Оформлениеи выдача удостоверения(дубликата
удостоверения)отдельным категориям граждан, получившимили
перенесшимлучевую болезнь и другие заболевания,связанные с
радиационнымвоздействиемвследствие чернобыльскойкатастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

АЭС; инвалидам вследствие чернобыльскойкатастрофы»
(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) отдельным категориям граждан, получившим или перенесшим

лучевую

болезнь

воздействием
ликвидации

вследствие

и

другие

вследствие

заболевания,

чернобыльской

последствий

катастрофы

чернобыльской

связанные

катастрофы

с

или

на Чернобыльской

катастрофы»

(далее

радиационным
с

работами

АЭС;

инвалидам

Проект)

-

по

члены

межведомственной рабочей группы решили:

Одобрить Проект.

1.
2.

Рекомендовать

Министерству

социальной

защиты

населения

Удмуртской Республики:

утвердить в установленном порядке Проект и направить его на

1)

регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Удмуртской Республике;

направить в

2)

Управление государственной службы и

кадровой

работы Администрации Главы 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)

обеспечить

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

VI.

О проекте административногорегламента Министерствасоциальной
защиты населения УдмуртскойРеспублики по предоставлению

государственнойуслуги «Оформлениеи выдача удостоверения(дубликата

удостоверения)гражданам, подвергшимсявоздействиюрадиации
вследствие аварии в

1957

году на производственном объединении «Маяк»

и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

(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) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
аварии в

1957

радиоактивных

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
отходов

в

реку

Теча»

(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;

обеспечить

3)

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

VII.

О проекте административногорегламента Министерствасоциальной
защиты населения УдмуртскойРеспублики по предоставлению

государственнойуслуги «Оформлениеи выдача специального
удостоверения(дубликатаудостоверения)единого образца гражданам,
подвергшимсявоздействиюрадиации вследствие катастрофына
ЧернобыльскойАЭС»

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

проект

административного

регламента

Министерства

социальной защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению

государственной услуги «Оформление и выдача специального удостоверения
(дубликата

удостоверения)

единого

образца

гражданам,

подвергшимся

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧернобыльскойАЭС» (далее

- Проект)
1.
2.

члены межведомственной рабочей группы решили:
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

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

включении

Российской
приказа

об

Федерации

по

утверждении

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

3)

обеспечить

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

VIII.

О проекте административногорегламента Министерствасоциальной
защиты населения УдмуртскойРеспубликипо предоставлению

государственнойуслуги «Установлениеи прекращениепатронажа над
совершеннолетнимидееспособнымигражданами»

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

проект

административного

регламента

Министерства

социальной защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению

государственной

услуги

«Установление

и

прекращение

совершеннолетними дееспособными гражданами»

(далее

патронажа

над

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

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

Российской

включении

приказа

Федерации

об

по

утверждении

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

3)

обеспечить

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

IX.

О проекте административногорегламента Министерствасоциальной
защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению

государственнойуслуги «Выдача предварительногоразрешенияоргана
опеки и попечительства,затрагивающегоосуществлениеимущественных

прав совершеннолетнегонедееспособногоили не полностью дееспособного
гражданина»

(А.Н. Скобкарев,М.Е. Белоусова)

Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

социальной защиты населения Удмуртской Республики по предоставлению

государственнойуслуги «Выдача предварительногоразрешения органа опеки и
попечительства,

затрагивающего

осуществление

совершеннолетнего недееспособного

гражданина» (далее

-

или

не

имущественных

полностью

прав

дееспособного

Проект) члены межведомственной рабочей группы

решили:

1.
2.

Одобрить Проект в целом.
Рекомендовать

Министерству

социальной

защиты

населения

Удмуртской Республики:

пункт
необходимыми и

1)

Проекта дополнить услугами, которые являются
обязательными для получения заявителем документов,

53

предусмотренных пунктами

26-31, 35-37

подготовить и внести изменения в постановление Правительства

2)

Удмуртской Республики от
Перечня

Проекта.

услуг,

предоставления

Удмуртской

которые

12

сентября

являются

исполнительными

Республики

2011

года №

необходимыми
органами

государственных

324
и

«Об утверждении

обязательными

государственной

услуг

и

для

власти

предоставляются

организациями,

участвующими

в

предоставлении

государственных

услуг,

и

определении размера платы за их оказание» в целях его дополнения услугами,

предусмотренными пунктом

53

Проекта.

с учетом доработки утвердить Проект в установленном порядке и

3)
направить

его

на

регистрацию

в

Управление

Министерства

юстиции

Российской Федерации по Удмуртской Республике;
направить

4)

в

Управление

государственной

службы

и

кадровой

работы Администрации Главы 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)

обеспечить

внедрение

административного

регламента

с 1 мая 2014 года.

Секретарь

межведомственнойрабочей группы

/ / \/

А.А. Абрамов

8

/^

Г.Ф. Хусаинова

