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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^|I|F

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 октября 2011 года

№ 385
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства

Удмуртской

Республики

от 28 сентября 2009 года № 275 «Об
утверждении

республиканской

целевой

программы «Административная реформа в
Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

в

республиканскую

целевую

программу

«Административная

реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы» (далее - Программа),
утвержденную

постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики

от 28 сентября 2009 года № 275, следующие изменения:
1) в

разделе

I

«Паспорт

республиканской

целевой

программы

«Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»:
а) в строке «Задачи Программы»:
абзац второй признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:
«-

проведение

муниципальных

комплексной

услуг

по

сферам

оптимизации

общественных

государственных

отношений,

а

и

также

совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в

различных отраслях, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и
обязательных для получения государственных и муниципальных услуг;
-

формирование

государственных

и

системы

мониторинга

муниципальных

услуг,

качества

и

доступности

проведение

регулярного

мониторинга.»;

б) в строке «Целевые индикаторы Программы»:

слова

«по

деятельности

основании

результатам

органов

комплексной

экспертного

исполнительной

оценки

анализа

власти»

показателей

значений

заменить

эффективности

показателей
словами

«на

деятельности

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

2
слова «доля государственных услуг, для исполнения которых» заменить
словами «доля государственных услуг, для предоставления которых»;

слова

«-

количество

действующих

информационных

киосков;»

исключить;

в)

строку

«Целевые

индикаторы

Программы»

дополнить

абзацами

следующего содержания:

«-

доля

исполнения

контрольно-надзорных

которых

приняты

и

разрешительных

административные

функций,

регламенты,

от

для

общего

количества контрольно-надзорных и разрешительных функций, исполняемых

органами государственной власти Удмуртской Республики;
- доля

муниципальных районов и

Республике,

на

территории

городских округов в Удмуртской

которых

обеспечено

предоставление

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе
МФЦ,

от

общего

числа

муниципальных

районов

и

городских

округов

в

Удмуртской Республике;
- доля жителей Удмуртской Республики, имеющих доступ к получению

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе
МФЦ, от общей численности жителей Удмуртской Республики;

степень
качеством

и

удовлетворенности

доступностью

жителей

государственных

Удмуртской
и

Республики

муниципальных

услуг,

предоставляемых на базе МФЦ;
- среднее число обращений заявителя в орган государственной власти
Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги;

среднее

число

обращений

государственной

власти

Удмуртской

государственной

услуги,

представителя
Республики

связанной

со

бизнеса

для

сферой

в

орган

получения

одной

предпринимательской

деятельности;

отсутствие

нарушения

нормативных

сроков

предоставления

государственных и муниципальных услуг.»;

г) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры

«45,19», «19,05», «23,14» заменить соответственно цифрами «15,5», «6,0»,
«6,5»;

д) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и
показатели социально-экономической эффективности» слова «по результатам

экспертного

анализа

значений

показателей

деятельности

органов

исполнительной власти» заменить словами «на основании комплексной оценки
показателей

эффективности

деятельности

органов

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации»;

е) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и

показатели

социально-экономической

эффективности»

дополнить

абзацем

следующего содержания:

«Создание системы контроля качества предоставления государственных

(муниципальных)

услуг,

исполнения

государственных

функций на территории Удмуртской Республики.»;

(муниципальных)

3

2) в абзацах третьем и четвертом пункта второго раздела III «Социальноэкономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики»
слова «от 28 июля» заменить словами «от 28 июня»;
3) в разделе IV «Цели и задачи Программы»:

а) абзац седьмой признать утратившим силу;

б)

после

абзаца

четырнадцатого

дополнить

абзацами

следующего

содержания:

«-

проведение

муниципальных

комплексной

услуг

по

сферам

оптимизации

государственных

общественных

отношений,

а

и

также

совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в

различных отраслях, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и
обязательных для получения государственных и муниципальных услуг;
-

формирование

государственных

системы

и

мониторинга

муниципальных

качества

услуг,

и

доступности

проведение

регулярного

мониторинга.»;

4) в разделе V «Целевые индикаторы по годам реализации Программы»:
а) в абзаце четырнадцатом слова «по результатам экспертного анализа

значений показателей деятельности органов исполнительной власти» заменить

словами

«на

основании

деятельности

органов

комплексной

оценки

исполнительной

показателей

власти

эффективности

субъектов

Российской

абзацами

следующего

Федерации»;

б)

после

абзаца

пятнадцатого

дополнить

содержания:

«-

доля

исполнения

контрольно-надзорных

которых

приняты

и

разрешительных

административные

функций,

регламенты,

от

для

общего

количества контрольно-надзорных и разрешительных функций, исполняемых

органами государственной власти Удмуртской Республики;
-

доля

муниципальных районов

и

городских

округов,

на территории

которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг

по принципу «одного окна» на базе МФЦ, от общего числа муниципальных

районов и городских округов в Удмуртской Республике;
- доля жителей Удмуртской Республики, имеющих доступ к получению

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе
МФЦ, от общей численности жителей Удмуртской Республики;

степень
качеством

и

удовлетворенности

доступностью

жителей

государственных

Удмуртской
и

Республики

муниципальных

услуг,

предоставляемых на базе МФЦ;

- среднее число обращений заявителя в орган государственной власти
Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги;

среднее

государственной
государственной
деятельности;

число

обращений

власти Удмуртской
услуги,
связанной

представителя

бизнеса

в

орган

Республики для получения одной
со
сферой
предпринимательской

отсутствие

нарушения

нормативных

сроков

предоставления

государственных и муниципальных услуг.»;

5) в разделе VII «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»
таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Источники и объемы

Всего

финансирования

2010 г.

2011 г.

2012 г.

по результатам ежегодных конкурсных отборов

Федеральный бюджет

субъектов Российской Федерации для
предоставления средств на стимулирование

проведения административной реформы
Бюджет Удмуртской

3

15,5

Республики

6

6,5

6) в абзаце третьем раздела XII «Оценка социальной, экономической,

бюджетной эффективности реализации Программы» слова «по результатам
экспертного

анализа

значений

показателей

деятельности

органов

исполнительной власти» заменить словами «на основании комплексной оценки
показателей

эффективности

деятельности

органов

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации»;

7) приложение 1 «Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие

результаты

реализации

республиканской

целевой

программы «Административная реформа в Удмуртской Республике на 20102012 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;

8) приложение

2

«План

мероприятий

республиканской

целевой

программы «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-

2012 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Предс^

Правительства Удмуртской Рее

гатырев

УПРАбЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ки

Приложение 1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 24 октября 2011 года № 385

«Приложение 1
к республиканской целевой
программе «Административная
реформа в Удмуртской

Республике на 2010-2012 годы»

Целевые индикаторы и показатели эффективности,
характеризующие результаты реализации республиканской целевой

программы «Административная реформа в Удмуртской Республике
на 2010-2012 годы»

целевого

п/п

индикатора
и показателя

Прогноз

Базовый

Наименование

Единицы
измерения

эффективности

показатель
по

Очередной

финансо

программе

вый

<+>

год

18

18

Плановый период
2010

2011

2012

год

год

год

18

18

18

Целевые индикаторы

1.

Количество
государственных органов

Удмуртской Республики и
государственных

учреждений Удмуртской
Республики, для которых
утверждены показатели для

оценки эффективности
деятельности
исполнительных органов

государственной власти

Удмуртской Республики за
отчетный год, в

соответствии с Указом
Президента Удмуртской

Республики от 29 июля
2009 года № 205 «О мерах
по реализации мероприятий

по оценке эффективности
деятельности

исполнительных органов

государственной власти
Удмуртской Республики»

в

единицах

(ед.)

2.

Количество специалистов,

обученных по вопросам

административной реформы

в

60

60

120

60

60

2%

15%

не

не

не

единицах

(ед.)

(ежегодно)

3.

Доля контрольно-надзорных

в

и разрешительных функций,

процентах

менее

менее

менее

(%)

15%

20%

40%

для исполнения которых
приняты административные

регламенты, от общего
количества контрольнонадзорных и

разрешительных функций,
исполняемых органами

государственной власти

Удмуртской Республики

4.

Доля государственных
услуг, для предоставления
которых приняты

20%

20%

не

не

не

процентах

менее

менее

менее

(%)

30%

70%

100%

в

административные

регламенты, от общего
количества государственных
услуг, оказываемых

исполнительными органами

государственной власти

Удмуртской Республики

5.

Доля государственных

услуг, информация о
которых размещена на

10%

10%

не

не

не

процентах

менее

менее

менее

(%)

90%

100%

100%

в

портале государственных

услуг, от общего количества
государственных услуг,
оказываемых

исполнительными органами

государственной власти

Удмуртской Республики

6.

Количество действующих

крупных МФЦ *

в

1

2

2

3

3

0

2

2

2

3

0

1

1

3

5

1

1

1

2

2

единицах

(ед.)

7.

Количество действующих

средних МФЦ *

в
единицах

(ед.)

8.

Количество действующих

малых МФЦ *

в

единицах

(ед.)
9.

Количество действующих

мобильных МФЦ *

в
единицах

(ед.)

10.

Доля муниципальных
районов и городских
округов, на территории

которых обеспечено

в

7%

20%

20%

27%

37%

40%

52%

52%

59%

63%

15

15

15

30

более

процентах

(%)

предоставление
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна» на

базе МФЦ, от общего числа
муниципальных районов и
городских округов в

Удмуртской Республике

11.

Доля жителей Удмуртской
Республики, имеющих
доступ к получению

в

процентах

(%)

государственных и

муниципальных услуг по

принципу «одного окна» на

базе МФЦ, от общей
численности жителей

Удмуртской Республики

12.

Среднее количество услуг,

в

предоставляемых в режиме

единицах

«одного окна» в расчете на

(ед.)

50

один МФЦ

13.

Доля жителей Удмуртской
Республики,
удовлетворенных качеством

в

70%

70%

80%

85%

60%

80%

95%

не менее

не

не

не

65

менее

менее

менее

65

65

65

70%

процентах

(%)

и доступностью
государственных и

муниципальных услуг

14.

Степень удовлетворенности

жителей Удмуртской

Республики качеством и
доступностью

%от
общего
числа

заявителей

государственных и
муниципальных услуг,

предоставляемых на базе
МФЦ

15.

Рейтинг Удмуртской

Республики среди субъектов
Российской Федерации на
основании комплексной
оценки показателей
эффективности
деятельности органов

исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации

в

единицах

(ед.)

66

16.

Рейтинг Удмуртской

в

Республики среди субъектов

10

10

2 и более

не более 3

10

10

10

единицах

(ед.)

Российской Федерации по
реализации

административной реформы

17.

Среднее число обращений

в

заявителя в орган

государственной власти

не

не

не

единицах

более

более

более

(ед.)

3

2

2

Удмуртской Республики для
получения одной
государственной услуги

18.

Среднее число обращений
орган государственной

2 и более

не более 3

не

не

не

единицах

более

более

более

(ед.)

3

3

2

в

представителя бизнеса в
власти Удмуртской
Республики для получения
одной государственной

услуги, связанной со сферой
предпринимательской
деятельности

19.

Отсутствие нарушения
нормативных сроков
предоставления

наличие

отсут

отсут

отсут

или

ству

ству

ству

отсутствие

ют

ют

ют

государственных и

муниципальных услуг

<*> - в случае софинансирования работ из федерального бюджета.
<+> Показатель, достигнутый в отчетном году,
начала реализации программы.».

предшествующем году

Приложение 2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 24 октября 2011 года № 385
«Приложение 2

к республиканской целевой
программе «Административная

реформа в Удмуртской
Республике на 2010-2012 годы»
План мероприятий

республиканской целевой программы «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010-2012 годы»
Ожидаемые
No
J>y
тт/п
11/11

Направления

Объем финансирования

результаты

расходов

(млн. рублей, в ценах

(в т.ч. оценка

(капитальные

текущих лет)

бюджетной,

вложения,

социальной,

научно-

экономической и

исследова

Наименование
мероприятия

экологической (при

\Л С TAU И ТЛ Ti" ЛЛ

Jf 1U 1 К) irHflivrl

тельские
и опытноконструктор-

финанси
рования

Исполнитель
годы

ские

реализации

работы,

- всего

2010

2011

2012

год

год

год

наличии)

эффективности
мероприятия, общий
вклад

мероприятия в

достижение целевых

прочие

индикаторов

текущие

республиканской,

расходы)

ведомственной
программы)

1.

Внедрение в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления в Удмуртской Республике принципов и
механизмов управления по результатам

1.1.

Подготовка ежегодного
доклада о достигнутых

II квартал

Министерство

ежегодно

экономики

значениях показателей для

Удмуртской

оценки эффективности

Республики,

деятельности органов

исполнительные

исполнительной власти

органы

Удмуртской Республики за

государственной

отчетный период и их

власти

планируемых значениях на

Удмуртской

3-летний период

Республики,

(в соответствии с Указом

государственные

Президента Российской

учреждения

Федерации от 28 июня

Удмуртской

2007 года №825 «Об

Республики,

эффективности деятельности

территориальный

органов исполнительной

орган

власти субъектов Российской

Федеральной

Федерации»)

службы
государственной
статистики по

Удмуртской
Республике(по
согласованию),
территориальные
органы

федеральных
органов

исполнительной
власти в

Удмуртской
Республике(по
согласованию)

Доклад

1.2.

Мониторинг выполнения

Т полугодие,

показателей для оценки

9 месяцев,

эффективности деятельности

ежегодно

Министерство
экономики

Удмуртской

исполнительных органов

Республики,

государственной власти

территориальный

Удмуртской Республики (Указ

орган

Президента Удмуртской

Федеральной

Республики от 29 июля 2009

службы

года № 205 «О мерах по

государственной

реализации мероприятий по

статистики по

оценке эффективности

Удмуртской

деятельности исполнительных

органов государственной
власти Удмуртской

Республики»)

Республике
(по
согласованию),
государственные
органы

Удмуртской

Республики,
государственные
учреждения

Удмуртской

Республики,
Министерство
внутренних дел

по Удмуртской

Республике(по
согласованию)

Информация

2.

Разработка и внедрение административных регламентов государственных функций и административных регламентов услуг, предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного самоуправления в Удмуртской Республике
2.1.

Разработка и утверждение

II квартал

Администрация

Распоряжение

плана перехода на

2010 года

Президента и

Правительства

предоставление в электронном

Правительства

Удмуртской

виде государственных,

Удмуртской

Республики

муниципальных и иных услуг

Республики

исполнительными органами

государственной власти,
органами местного

самоуправления в Удмуртской
Республике, учреждениями

Удмуртской Республики и
муниципальными
учреждениями

2.2.

Администрация

Отчет о

Президента и

функционировании

регионального узла системы

Правительства

регионального узла

порталов государственных

Удмуртской

системы порталов

услуг

Республики

государственных услуг

Обеспечение

Ежегодно

функционирования

2.3.

Разработка и утверждение

II квартал

Адм ини страция

Постановление

порядка разработки и

2010 года

Президента и

Правительства

утверждения

Правительства

Удмуртской

административных

Удмуртской

Республики

регламентов предоставления

Республики

государственных услуг и
административных

регламентов исполнения

государственных функций в
Удмуртской Республике

2.4.

Исполнительные

Нормативные

административных

органы

правовые акты

регламентов предоставления

государственной

исполнительных

государственных услуг

власти

органов

Удмуртской

государственной

Республики;

власти Удмуртской

Администрация

Республики

Разработка и утверждение

Постоянно

Президента и
Правительства
Удмуртской

Республики
2.5.

Разработка Порядка

II квартал

Администрация

Постановление

формирования и ведения

2011 года

Президента и

Правительства

реестра государственных услуг

Правительства

Удмуртской

Удмуртской Республики

Удмуртской

Республики

Республики
2.6.

Разработка и утверждение

II квартал

Администрация

Постановление

Перечня услуг, которые

2011 года

Президента и

Правительства

являются необходимыми и

Правительства

Удмуртской

обязательными для

Удмуртской

Республики

предоставления

Республики

государственных услуг
исполнительными органами

государственной власти

Удмуртской Республики и
оказываются организациями,
участвующими в

предоставлении
государственных услуг
исполнительными органами

государственной власти

Удмуртской Республики

2.7.

Ежегодно

В рамках средств,

Прочие

Бюджет

создания

текущие

Удмуртской

предусмотренных пунктом

многофункциональных

расходы

Республики.

6.4 плана

Реализация Концепции

центров по предоставлению
государственных и

муниципальных услуг в

Удмуртской Республике на
2009-2012 годы

Республиканская

Достижение

комиссия;

показателей

Администрация

Средства

Президента и

федераль

Правительства

ного

Удмуртской

бюджета

Республики;

(предполо
жительно,

около 50%
стоимости

работ)

результативности

Концепции создания
многофункциональных
центров по
предоставлению
государственных и

исполнительные

муниципальных услуг

органы

в Удмуртской

государственной

Республике

власти

на 2009-2012 годы

Удмуртской

Республики;
органы местного
самоуправления в

Удмуртской

Республике(по
согласованию);
независимые

эксперты (на
конкурсной

основе)

2.8.

Проведение исследования

Научно-

Бюджет

III квартал

мнения населения о качестве

исследова

Удмуртской

ежегодно

предоставления услуг

тельские

исполнительными органами

работы

В рамках средств,
предусмотренных на

Отчет о результатах

Президента и

исследования

Правительства

выполнение НИР

Республики

Администрация

«Исследование

Удмуртской

государственной власти

эффективности управления

Республики

Удмуртской Республики,

социально-экономическим

развитием Удмуртской

органами местного

Республики на основе

самоуправления в Удмуртской
Республике, в том числе на

анализа опроса

базе МФЦ, о результативности

потребителей

проведения административной

государственных и

реформы в Удмуртской

муниципальных услуг»

Республике

3.

Оптимизация функций исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и внедрение механизмов регулирования в

коррупционно опасных сферах деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики
3.1.

Министерство

Решение

труда

Республиканской

исполнительными органами

Удмуртской

комиссии

государственной власти на

Республики

Проведение анализа

выполняемых функций

соответствие закрепленных и

выполняемых функций
законодательству и выявление

излишних, дублирующих и

фиктивных функций

-

-

Ежегодно

-

-

-

3.2.

Министерство

Постановления

оптимизации функций

труда

Правительства

исполнительных органов

Удмуртской

Удмуртской

государственной власти

Республики;

Республики о внесении

Подготовка предложений по

Ежегодно

Удмуртской Республики

Адми нистрация

Президента и
Правительства
Удмуртской

Республики

изменений в

положения об
исполнительных

органах

государственной
власти Удмуртской

Республики
3.3.

Разработка и утверждение

II квартал

Администрация

Постановление

порядка разработки и

2011 года

Президента и

Правительства

утверждения

Правительства

Удмуртской

административных

Удмуртской

Республики

регламентов по исполнению

Республики

функций государственного

контроля (надзора)
3.4.

Исполнительные

Нормативные

административных

органы

правовые акты

регламентов по исполнению

государственной

исполнительных

функций государственного

власти

органов

контроля (надзора)

Удмуртской

государственной

Разработка и утверждение

Постоянно

Республики;

власти Удмуртской

Администрация

Республики

Президента и

Правительства
Удмуртской

Республики;
Министерство
экономики

Удмуртской

Республики

3.5.

Реализация мероприятий

Ежеквар

Администрация

Отчеты о результатах

Программы противодействия

тально

Президента и

реализации

коррупции в Удмуртской

Правительства

мероприятий

Республике

Удмуртской

Республики

4.

Повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, органов местного

самоуправления в Удмуртской Республике и общества, а также повышение открытости деятельности государственных органов Удмуртской Республики
и органов местного самоуправления в Удмуртской Республике
4.1.

Администрация

Мониторинг

ассигнова

Президента и

деятельности

видеоблогов (телевидение,

ний,

Правительства

исполнительных

радио, Интернет) по тематике

выделяемых

Удмуртской

органов

«Общество и власть»,

бюджетом

Республики

государственной

«Гражданские диалоги»,

Удмуртской

власти Удмуртской

«Муниципальная власть»

Республики

Республики,органов

на

местного

финансиро

самоуправления в

вание СМИ

Удмуртской

Организация цикла передач,

В пределах

открытых линий, создание

Весь период

Республике и развитие
активности граждан.

Отчет по мере
организации

мероприятий

4.2.

Администрация

Комплексная целевая

развития взаимодействия

Президента и

поддержка институтов

исполнительных органов

Правительства

гражданского

государственной власти

Удмуртской

общества

Удмуртской Республики с

Республики

Разработка Концепции

общественными и иными
некоммерческими

организациями на 2011-2012
годы

2010 год
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4.3.

Администрация

Повышение качества

деятельности Совета по

Президента и

управленческих

развитию гражданского

Правительства

решений в социально-

общества в Удмуртской

Удмуртской

экономическом и

Республике

Республики

общественно-

Создание и организация

2010 год

политическом
развитии территории.

Открытость власти
4.4.

IV квартал

Администрация

Мониторинг состояния

ежегодно

Президента и

гражданского

на изучение состояния

Правительства

общества

гражданского общества в

Удмуртской

Удмуртской Республике

Республики

Проведение социологических
исследований, направленных

4.5.

Администрация

Повышение

форумов по актуальным

Президента и

гражданской

вопросам регионального

Правительства

активности.

развития

Удмуртской

Выработка

Республики

предложений по

Проведение гражданских

Весь период

актуальным вопросам
регионального
развития

4.6.

Проведение мониторинга

IV квартал

Администрация

Мониторинг качества

открытости исполнительных

ежегодно

Президента и

социально значимых

органов государственной

Правительства

услуг, оказываемых

власти Удмуртской

Удмуртской

населению

Республики, органов местного

Республики

самоуправления в Удмуртской
Республике с участием
представителей гражданского

общества
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Адм и н и стр ация

Повышение качества

Президента и

работы коллегиальных

советов при исполнительных

Правительства

органов

органах государственной

Удмуртской

Проведение анализа

4.7.

Ежегодно

деятельности общественных

Республики

власти Удмуртской
Республики, органах местного

самоуправления в Удмуртской
Республике

5.

Модернизация системы информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и органов
местного самоуправления в Удмуртской Республике

5.1.

Реализация республиканской
целевой программы «Развитие

Ежекварталь
но

информационного общества в

Министерство

Отчеты о результатах

информатизации

реализации

и связи

мероприятий

Удмуртской

Удмуртской Республике (2011

Республики;

-2015 годы)»

исполнители

мероприятий,

указанные в РЦП
«Развитие
информацион

ного общества в
Удмуртской

Республике
(2011-2015 годы)»

6. Формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения административной реформы, создание
эффективного механизма распространения успешного опыта государственного управления, в том числе в муниципальных образованиях в Удмуртской
Республике

6.1.

По плану

Администрация

Протоколы заседаний

заседаний Республиканской

работы

Президента и

Республиканской

комиссии

Республи

Правительства

комиссии

канской

Удмуртской

комиссии

Республики

Организация и проведение

12

6.2.

Весь период

Обеспечение деятельности

межведомственной рабочей
группы по организации

Администрация

Протоколы заседаний

Президента и

межведомственной

Правительства

рабочей группы

Удмуртской

разработки стандартов

Республики

предоставления

государственных и
муниципальных услуг,
административных

эегламентов

6.3.

Адм инистрация

Протоколы заседаний

Президента и

межведомственной

группы по реализации

Правительства

рабочей группы

перехода на предоставление

Удмуртской

государственных услуг в

Республики

Весь период

Обеспечение деятельности

межведомственной рабочей

электронной форме
6.4.

Организация и проведение

конкурсного отбора проектов
по реализации мероприятий

Бюджет

I квартал

текущие

Удмуртской

ежегодно

расходы

Республики

Прочие

административной реформы

3,0

6,0

6,5

Администрация

Президента и

Правительства

Правительства

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики

исполнительных органов

Распоряжение

государственной власти и
органов местного

самоуправления в Удмуртской
Республике на поддержку из

средств бюджета Удмуртской
Республики

6.5.

Органы местного

Протоколы заседаний

заседаний районных,

самоуправления в

органов местного

городских комиссий по

Удмуртской

самоуправления в

проведению административной

Республике(по

Удмуртской

реформы

согласованию)

Республике

Организация и проведение

Ежемесячно

6.6.

Организация работы с лицами,

Ежемесячно

Администрация

ответственными за проведение

Президента и

мероприятий, связанных с

Правительства

эеализацией

Удмуртской

административной реформы в

Республики

исполнительных органах

государственной власти

Удмуртской Республики
6.7.

Рассмотрение практики

В соответ

Администрация

Протоколы заседаний

проведения мероприятий

ствии

Президента и

Республиканской

административной реформы в

с проведе

Правительства

комиссии

исполнительных органах

нием

Удмуртской

государственной власти

заседаний

Республики;

Удмуртской Республики,

Республи

органах местного

канской

самоуправления в Удмуртской

комиссии

Республике на заседаниях

(по графику)

Республиканской комиссии

исполнительные
органы

государственной
власти

Удмуртской

Республики,
органы местного

самоуправления в

Удмуртской

Республике(по

согласованию)
6.8.

Формирование ежегодных

I квартал

Администрация

Протоколы заседаний

рейтингов исполнительных

ежегодно

Президента и

Республиканской

органов государственной

Правительства

комиссии

власти и органов местного

Удмуртской

самоуправления в Удмуртской

Республики

Республике но эффективности
реализации административной
реформы

14

6.9.

Весь период

информационное
сопровождение раздела

Административная реформа»
на официальном сайте

Удмуртской Республики

Администрация

Размещение

Президента и

информации по

Правительства

административной

Удмуртской

реформе на сайте

Республики

www.udmurt.ru
Ежегодный отчет на
заседании

Республиканской
комиссии

6.10.

Весь период

Создание и поддержка раздела

«Административная реформа»
на официальных сайтах
органов местного
самоуправления

6.11

Органы местного

Информирование

самоуправления в

общественности,

Удмуртской

обмен информацией

Республике(по

между органами

согласованию)

власти посредством

сети Интернет

Подготовка заявок на

Научно-

Бюджет

I квартал

Администрация

ежегодный конкурсный отбор

исследова

Удмуртской

ежегодно

Президента и

субъектов Российской

тельские

Республики

Федерации для предоставления

работы

средств на стимулирование

Правительства
Удмуртской

Республики;

проведения административной

исполнительные

реформы из средств

органы

федерального бюджета

государственной
власти

Удмуртской

Республики;
органы местного
самоуправления в

Удмуртской

Республике(по
согласованию)

Конкурсные заявки

15

Итого:

15,5

3

6,0

6,5

15,5

3

6,0

6.5

Бюджет
Удмуртской

Республики
Федеральный

По результатам ежегодных конкурсных отборов субъектов Российской Федерации

бюджет <*>

для предоставления средств на стимулирование проведения административной
реформы

Иные
источники
в соответ

ствии с
законода
тельством

Российской
Федерации
<*>

<*>

Предполагаемые

объемы

финансирования

законодательством Российской Федерации.».

из

федерального

бюджета,

иных

источников

в

соответствии

с

