ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

if WJ)

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

WW

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

30

декабря

2016

года

№562
г. Ижевск

О внесении изменений
в постановлениеПравительства Удмуртской Республики

от

26

января

2015

года №

15 «О

Министерстве экономики

Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести
от

января

26

в

постановление
года №

2015

15

Правительства

Удмуртской

Республики

«О Министерстве экономики Удмуртской

Республики» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную численность
экономики Удмуртской Республики в количестве
числе

71

работников

89

Министерства

штатных единиц, в том

штатная единица должностей государственной гражданской службы

Удмуртской Республики»;
в пункте

2)

3

слова «четыре заместителя» заменить словами «пять

заместителей»;

3)

в Положении о Министерстве экономики Удмуртской Республики:

в

пункте

1

после

слов

«административной реформы

Республике» дополнить словами

«,

в

Удмуртской

функции регионального проектного офиса»;

в пункте

8:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) на основании и во исполнение Конституции

Удмуртской Республики,

законов Удмуртской Республики, актов Главы Удмуртской Республики и актов
Правительства Удмуртской Республики самостоятельно принимает в форме
приказов

сфере

нормативные

деятельности

правовые

акты

Министерства

и

по

вопросам

в

установленной

подведомственных

Министерству

государственных учреждений:»;

дополнить подпунктами

«26.1)

26.1 - 26.15

следующего содержания:

осуществляет организацию проектной деятельности в Удмуртской

Республике, развитие проектно-ориентированнойсистемы управления и общую

координацию реализации приоритетных

проектов и программ в

Удмуртской

Республике;

26.2)

осуществляет аналитическое, методологическое и методическое

обеспечение проектной деятельности в Удмуртской Республике, в том числе
разработку и утверждение методических документов, сбор и внедрение лучших
практик в области управления проектной деятельностью;

осуществляет

26.3)

обеспечение

деятельности

создаваемых

в

установленном порядке координационных и совещательных органов системы

управления проектной деятельностью, по согласованию с заинтересованными
исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики

принимает

решения

о

создании

функциональных проектных

офисов

и

утверждает положения о них;

организует

26.4)

взаимодействие

органов

государственной

власти

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления городских округов
и

муниципальных районов

в

Удмуртской

Республике

при

осуществлении

проектной деятельности;

осуществляет

26.5)

установленном
проектных

рассмотрение

нормативными правовыми

инициатив,

в

том

числе

и

согласование

актами

определение

в

Удмуртской
их

порядке,

Республики,

соответствия

социально-экономического развития Удмуртской Республики,

стратегии

возможности

реализации комплекса мероприятий в качестве проекта, подготовку заключений
по результатам рассмотрения проектных инициатив;

осуществляет

26.6)

установленном

рассмотрение

нормативными

управленческих

и

и

правовыми

иных

согласование

в

актами Удмуртской

документов

по

проектам

порядке,

Республики,
(документов,

сопровождающих управление проектной деятельностью), портфелям проектов,
инициирование и согласование внесения в них изменений;

осуществляет

26.7)
утверждение

подготовку

координационного

деятельностью в

и

органа

внесение
системы

на

рассмотрение

управления

Удмуртской Республике решений

о

и

проектной

начале реализации,

приостановлении, возобновлении, закрытии (в том числе досрочном) проектов,
определение

их

приоритета

в

порядке,

установленном

нормативными

правовыми актами Удмуртской Республики;

26.8)

осуществляет

управление

портфелями

проектов,

подготовку

предложений о формировании, изменении перечня портфелей проектов на
основе анализа стратегии социально-экономического развития Удмуртской
Республики

в

порядке,

установленном нормативными правовыми

актами

Удмуртской Республики;

26.9)

осуществляет

контроль

за

реализацией

проектов,

портфелей

проектов, соблюдением их показателей, согласование регулярной отчетности
по проектам, аудит итоговой отчетности и архивов по завершенным проектам;

26.10)

осуществляет

портфелями проектов, в
рекомендациям

по

контроль

том

числе

внедрению

качества

в

части

проектного

управления

проектами,

соответствия Методическим
управления

в

органах

исполнительной власти Российской Федерации, утвержденным Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации,

нормативным

правовым

актам Удмуртской Республики в сфере управления проектной деятельностью;
формирует систему оценки (в том числе перечень и порядок

26.11)
расчета

ключевых

показателей

эффективности)

участников

проектной

деятельности;

формирует и ведет реестры и рейтинги участников проектной

26.12)

деятельности;

формирует

26.13)
системе

управления

функциональные

проектами,

требования

осуществляет

к

информационной

согласование

технического

задания и иной документации по созданию указанной системы, участвует в

приемке такой системы, осуществляет функциональное администрирование и

обучение участников проектной деятельности работе с указанной системой;
обеспечивает

26.14)

развитие

компетенций

участников

проектной

деятельности, в том числе, осуществляет координацию обучения проектному
управлению в Удмуртской Республике;

26.15)

формирует и развивает систему мотивации участников проектной

деятельности;»;

подпункт

99

изложить в следующей редакции:

определяет

«99)

государственных

поставщиков

заказчиков

и

(подрядчиков,

бюджетных

исполнителей)

учреждений

для

Удмуртской

Республики путем проведения конкурсов и аукционов в электронной форме в
соответствии с законодательством;»;

подпункт

108 признать утратившим силу;
подпункты 109 - 111 изложить в следующей
проводит

«109)

оценку

редакции:

регулирующего

воздействия

проектов

нормативных правовых актов Удмуртской Республики;

ПО) проводит экспертизу нормативных правовых актов Удмуртской
Республики в целях выявления в них положений, необоснованно затрудняющих
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, и определения
степени достижения цели регулирования;

осуществляет

111)
воздействия

проектов

координацию

внедрения

муниципальных

оценки

нормативных

регулирующего

правовых

актов

и

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов;»;

дополнить подпунктами

«112.1)
оценки

112.1 - 112.4

следующего содержания:

осуществляет взаимодействие по вопросам развития института

регулирующего

государственной

власти,

воздействия
органами

с

федеральными

государственной

власти

органами
субъектов

Российской Федерации и организациями, целью деятельности которых является

защита

и

представление

интересов

субъектов

предпринимательской и

инвестиционнойдеятельности;

112.2)

осуществляет популяризацию института оценки регулирующего

воздействия в Удмуртской Республике;

112.3)

организует,

проводит

оценки регулирующего воздействия;

обучающие

мероприятия по

процедуре

выполняет функции оператора государственной информационной

112.4)
системы

Удмуртской

обсуждения

Республики

проектов

и

«Интернет-портал

действующих

для

нормативных

публичного

правовых

актов

Удмуртской Республики»;»;
пункты

изложить в следующей редакции:

114-116

осуществляет координацию и мониторинг:

«114)

комплекса

мер,

направленных

на

обеспечение

поэтапного

доступа

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на
предоставление услуг населению в социальной сфере, на

утвержденного

Заместителем

Федерации О. Голодец

23

мая

Председателя

2016

2016 - 2020

Правительства

годы,

Российской

года № З468п-П44 (в части мероприятий,

проводимых исполнительными органами государственной власти Удмуртской

Республики);
плана

мероприятий

негосударственных

(«дорожной

организаций

к

карты»)

«Поддержка

предоставлению

услуг

в

доступа

социальной

сфере», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от

июня

8

2016

года

№

1144-р

(в

части

мероприятий,

проводимых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики);

Комплексного

плана

мероприятий

Удмуртской

Республики

по

обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным
средствам,

выделяемым

на

предоставление

услуг

населению

в

социальной

сфере, использованию различных форм поддержки деятельности социально
ориентированных

распоряжением

некоммерческих

Главы

Удмуртской

организаций,

Республики

от

29

утверждённого

июля

2016

года

№ 324-РГ «Об утверждении Комплексного плана мероприятий Удмуртской
Республики по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной

сфере,

к

бюджетным

средствам,

выделяемым

на

предоставление услуг

населению в социальной сфере, использованию различных форм поддержки
деятельности социально ориентированныхнекоммерческихорганизаций»;

115)

осуществляет разработку и внесение на рассмотрение Правительства

Удмуртской
Республики

Республики
о

проекта

распределении

решения
между

Правительства

Удмуртской

исполнительными

органами

государственной власти Удмуртской Республики, государственными органами

Удмуртской Республики субсидий из бюджета Удмуртской Республики на
поддержку

программ

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций;

116)

осуществляет сбор и проверку отчётов об использовании субсидий,

предоставленных социально ориентированным некоммерческим организациям,

и

достижении

значений

показателей

результативности

предоставления

субсидий;»;
абзац шестой подпункта

118

изложить в следующей редакции:

«организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного
совета при Министерстве, Комиссии Министерства по соблюдению требований

к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов, межведомственной рабочей группы по
организации

разработки

муниципальных

услуг,

стандартов

предоставления

административных

государственных

регламентов

в

и

Удмуртской

Республике, Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике
в
Удмуртской
Республике
(по
вопросам
конкурентной
политики),
Координационного
совета
по
обеспечению
доступа
социально
ориентированных

некоммерческих

организаций

к

предоставлению

услуг

в

социальной сфере, Совета по внешнему позиционированию Удмуртской
Республики, Республиканской комиссии по развитию экономики Удмуртской

Республики
торговой

в

условиях

членства

организации,

Российской

Совета

по

Федерации

развитию

во

малого

Всемирной

и

среднего

предпринимательства при Правительстве Удмуртской Республики, Комиссии
по повышению

качества и

доступности

предоставления

государственных и

муниципальных услуг в Удмуртской Республике, Удмуртской региональной
комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций

народного

хозяйства

Российской

Федерации,

Совета

по

инновационному

развитию Удмуртской Республики;»;

подпункт

121 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 121.1-121.15 следующего содержания:

«121.1)

осуществляет формирование, ведение и актуализацию реестра

государственных

услуг Удмуртской Республики, в том числе в электронной

форме;

121.2)
перечня

осуществляет формирование, ведение и актуализацию типового

муниципальных

услуг,

предоставляемых

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике;

121.3)

организует формирование, проверку и размещение в федеральной

государственной

информационной

государственных

государственных

(осуществляемых)

и

и

системе

муниципальных

муниципальных

исполнительными

«Федеральный

услуг

услугах

(функций)»

(функциях),

органами

реестр

сведений

о

предоставляемых

государственной

власти

Удмуртской Республики и органами местного самоуправления;

121.4)

обеспечивает

размещение

и

актуализацию

сведений

в

автоматизированной информационной системе «Мониторинг развития сети
МФЦ» МинэкономразвитияРоссии;

121.5)

организует

разработку

и

утверждение

административных

регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг;

121.6)

координирует

государственной власти

деятельность

исполнительных

Удмуртской Республики по

органов

разработке проектов

административныхрегламентов;

121.7)
регламентов

организует

разработку

осуществления

и

утверждение

регионального

административных

государственного

контроля

(надзора) и административных регламентов осуществления муниципального
контроля;

организует предоставление государственных и муниципальных

121.8)
услуг

по

принципу

«одного

окна»

в

многофункциональных

центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг;

развивает механизмы досудебного (внесудебного) обжалования

121.9)

заявителем решений
государственные

должностных

органов,

и

действий

услуги,

лиц

органов,

органов,

(бездействия)

предоставляющих

предоставляющих

предоставляющих

органов,

муниципальные

предоставляющих

муниципальные

государственные

услуги,

либо

услуги,

услуги,

или

государственных

гражданских служащих или муниципальных служащих;

121.10)

организует проведение мониторинга

уровня удовлетворенности

граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в Удмуртской Республике;

121.11)
системы

исполняет функции оператора государственной информационной

Удмуртской

Республики

«Многофункциональный

центр

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

организует

121.12)

многофункциональный
муниципальных

услуг

проведение
центр

в

ежегодных

конкурсов

предоставления

Удмуртской

«Лучший

государственных

Республике»,

«Лучший

и

сотрудник

многофункционального центра в Удмуртской Республике»;

121.13)

осуществляет методическую поддержку исполнительных органов

государственной

власти

самоуправления
предоставления

вопросам

в

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республике

государственных

и

межведомственного

по

муниципальных

органов

вопросам
услуг,

информационного

в

местного

организации
том

числе

взаимодействия

по

при

предоставлении таких услуг;

121.14)

осуществляет сбор и обработку аналитических материалов о

деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике по
реализации административной реформы и деятельности многофункциональных
центров

предоставления

Удмуртской

государственных

Республике

Администрацию
Российской

для

Президента

Федерации,

и

подготовки

Российской

Аппарат

муниципальных

отчетной

Федерации,

Главного

услуг

информации

в

в

Минэкономразвития

федерального

инспектора

по

Удмуртской Республике, докладов, справок;

121.15)
размещения

осуществляет методологическое сопровождение и
публичной

Российской Федерации от

отчетности

7

мая

2012

по

реализации

года №

Указов

596 - 606

контроль

Президента

в государственной

автоматизированнойсистеме «Управление»;»;

дополнить подпунктами 123,

«123)

124

следующего содержания:

проводит оценку соответствия проектов планов закупки товаров,

работ, услуг, проектов изменений, вносимых в такие планы, требованиям
законодательства

Российской

Федерации,

предусматривающим

участие

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, в отношении
заказчиков, включенных в перечень конкретных заказчиков, утвержденный
Правительством Российской Федерации, проекты планов закупок, проекты

7

изменений,

вносимых

соответствия,

в

такие

планы

осуществляемой

закупок,

исполнительным

которых подлежат оценке
органом

государственной

власти субъекта Российской Федерации;

124)

осуществляет координацию и методологическое сопровождение

деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской

Республики,

осуществляющих

государственных
государственных

собственника
Удмуртской

бюджетных
автономных

имущества
Республики,

функции

и

учреждений
учреждений

Удмуртской

Удмуртской

государственных
права

полномочия

акционеров

учредителя
Республики,

Республики,

права

унитарных

предприятий

(участников)

хозяйственных

обществ, в уставном капитале которых доля участия Удмуртской Республики
превышает

50

процентов, по вопросам, связанным с осуществлением закупок,

проводимых в соответствии с Федеральным законом от

18

июля

2011

года

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», для нужд указанных юридических лиц.».

Председатель Правитель

Удмуртской Республики

В.А. Савельев

