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ПРОТОКОЛ
заседания межведомственнойрабочей группы по организацииразработки
стандартов предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг,
административныхрегламентов

(далее - межведомственная рабочая группа)
от 27 июня 2014 года № 36

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Руководительмежведомственнойрабочей группы
А.Н. СКОБКАРЕВ
Присутствовали:
члены межведомственной

Э.А. Галиаскарова,И.С. Лысов,

рабочей группы

А.С. Мазенко, М.В. Сазонова.

лица, представляющиечленов

Л.Г. Гумарова (за И.А. Быкова);

межведомственнойрабочей

И.В. Дресвянникова(за С.Г. Шекунову);

группы

А.Ю. Кулькова (за Г.Ф. Хусаинову);
И.А. Ложкина (за Е.М. Лошакову);
Т.М. Пенькова (Н.Н. Губскую);

Н.В. Спиридонова(за 3.3. Муллахметову).
разработчикипроектов

А.Н. Кокорин, И.М. Никулина, Т.А. Санникова,

административных

О.М. Хахалкина

регламентов

ИЖЕВСК 2014

О проекте административного регламента
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики по

I.

предоставлению государственной услуги «Направление граждан

Российской Федерации, проживающих на территории Удмуртской
Республики, в медицинские организации для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи»

(А.Н. Скобкарев, И.М. Никулина)

Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

здравоохранения Удмуртской Республики по предоставлению государственной
услуги «Направление граждан Российской Федерации, проживающих на

территории Удмуртской Республики, в медицинские организации для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи»
межведомственной рабочей группы решили:

1.

-

Проект)

члены

Одобрить Проект с учетом внесения в него изменений в соответствии

с подпунктом

2.

(далее

1 пункта 2 настоящего раздела.

Рекомендовать

Министерству

здравоохранения

Удмуртской

Республики:

1)
а)

внести в Проект следующие изменения:

предусмотреть возможность получения консультации

предоставления

государственной

услуги

через

о

порядке

региональный

телефонного обслуживания населения в Удмуртской Республике;
б) указать
правильное
наименование Администрации

центр

Главы

и

Правительства Удмуртской Республики;

в срок до 1 августа 2014 года внести изменения в постановление
Правительства Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года № 24
«О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными

2)

органами государственной власти Удмуртской Республики» в части приведения
наименования

государственной

услуги

в

соответствие

Проекту,

а

также

актуализации сведений о нормативных правовых актах, регулирующих порядок
предоставления государственной услуги;

утвердить в установленном порядке Проект и направить его на
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

3)

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
Республике о включении приказа об утверждении административного
регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов

4)

Российской Федерации;

в срок до 1 августа 2014 года принять меры для официального
опубликования приказа об утверждении административного регламента.

5)

О проекте административного регламента
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги
«Согласование технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной

II.

документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр местного значения»

(А.Н. Скобкарев, А.Н. Кокорин)

Рассмотрев

проект

административного

регламента

Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по

предоставлению государственной услуги «Согласование технических проектов

разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и
иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения» (далее
рабочей группы решили:

1.

Одобрить Проект с учетом внесения в него изменений в соответствии

с подпунктом

2.

Проект) члены межведомственной

-

1 пункта 2 настоящего раздела.

Рекомендовать

Министерству

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики:

1)

внести

наименования

в

Проект

изменения

Администрации

Главы

в

части
и

указания

правильного

Правительства

Удмуртской

Республики;

2)

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
Республике о включении приказа об утверждении административного

3)

регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации;

в срок до 1 августа 2014 года принять меры для официального
опубликования приказа об утверждении административного регламента.

4)

О проекте административного регламента Комитета по делам семьи
и демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики

III.

по предоставлению органами местного самоуправления государственной

услуги «Предоставление малоимущим многодетным семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение

жилых помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики»
(А.Н. Скобкарев, О.М. Хахалкина)

Рассмотрев проект административного регламента Комитета по делам
семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской
Республики по предоставлению органами местного самоуправления
государственной услуги «Предоставление малоимущим многодетным семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых

помещений за счет средств бюджета Удмуртской Республики» (далее

-

Проект)

члены межведомственной рабочей группы решили:

1.

Одобрить Проект.

2.

Рекомендовать

Комитету

по

делам

семьи

и

демографической

политике при Правительстве 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
Республике о включении приказа об утверждении административного
регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов

2)

Российской Федерации;

в срок до 1 августа 2014 года принять меры для официального
опубликования приказа об утверждении административного регламента.

3)

О проекте административного регламента
Комитета по делам семьи и демографической политике
при Правительстве Удмуртской Республики по предоставлению органами

IV.

местного самоуправления государственной услуги «Оформление и выдача
удостоверения многодетного родителя (опекуна, попечителя)»

(А.Н. Скобкарев, О.М. Хахалкина)

Рассмотрев проект административного регламента Комитета по делам
семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской
Республики по
предоставлению органами местного
самоуправления
государственной услуги «Оформление и выдача удостоверения многодетного

родителя (опекуна, попечителя)» (далее

рабочей группы решили:

1.

Одобрить Проект.

2.

Рекомендовать

Комитету

по

-

Проект) члены межведомственной

делам

семьи

политике при Правительстве Удмуртской Республики:

1)

утвердить в установленном

и

демографической

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
Республике о включении приказа об утверждении административного
регламента в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов

2)

Российской Федерации;

в срок до 1 августа 2014 года принять меры для официального
опубликования приказа об утверждении административного регламента.

3)

О проекте административного регламента
Комитета по делам семьи и демографической политике
при Правительстве Удмуртской Республики по предоставлению органами

V.

местного самоуправления государственной услуги «Выдача заключения о

возможности временной передачи ребенка (детей) в семью»

(А.Н. Скобкарев, Т.А. Санникова)

Рассмотрев проект административного регламента Комитета по делам
семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской
Республики по предоставлению государственной услуги «Выдача заключения о
возможности временной передачи ребенка (детей) в семью» (далее
члены межведомственной рабочей группы решили:

1.

Одобрить

Проект

соответствии с подпунктом

2.

Рекомендовать

с

учетом

внесения

в

него

-

Проект)

изменений

в

1 пункта 2 настоящего раздела.
Комитету

по

делам

семьи

и демографической

политике при Правительстве Удмуртской Республики:

1)

внести в Проект изменения, изложив пункт

91

постановлением Правительства Российской Федерации от

в соответствии с

19 мая 2009 № 432

«О временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации»;

в срок до 1 августа 2014 года внести изменения в постановление
Правительства Удмуртской Республики от 21 декабря 2012 года № 609
«О Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

2)

предоставления органами местного самоуправления в Удмуртской Республике
государственных

полномочий,
участвующими

услуг,

услуг

переданных

при

осуществлении

законами,

в предоставлении

предусмотренных

в

и

отдельных

предоставляются

государственных

Проекте,

государственных

организациями,

услуг» в части включения

являющихся

необходимыми

и

обязательными для получения государственной услуги;

3)

утвердить в установленном порядке Проект 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

Удмуртской

Министерства

Республике

о

юстиции

включении

Российской
приказа

об

Федерации

по

утверждении

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

5)

в срок до

1

августа

2014

года принять меры для официального

опубликования приказа об утверждении административного регламента.

И.о. секретаря

межведомственной рабочей группы

Вдовин Я А

6

А.Ю. Кулькова

