gWjj

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^Ц^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 июля 2012 года

№ 280
г. Ижевск

0

внесении

изменений

в

постановление

Правительства Удмуртской Республики от

1 июня 2009 года № 134 «О Министерстве
по делам молодёжи Удмуртской Респуб
лики»

ПравительствоУдмуртскойРеспублики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о Министерстве по делам молодёжи Удмуртской

Республики,

утверждённое

Республики от

1 июня 2009

постановлением

134

года №

Правительства

Удмуртской

«О Министерстве по делам молодёжи

Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3.

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики, указами и
распоряжениями

Президента

распоряжениями

Удмуртской

Правительства

Республики,

Удмуртской

постановлениями

Республики,

в

том

и

числе

настоящим Положением, иными правовыми актами Удмуртской Республики.

4.

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с

федеральными органами государственной
Удмуртской Республики,

образований,

на

лицами,

иными

предпринимателями

2)

в

органами местного самоуправления

образованных

юридическими

абзаце

власти, государственными

территории

муниципальных

Удмуртской

организациями,

органами

Республики,

индивидуальными

и гражданами.»;

втором

пункта

9

слова

«участие

в

формировании

реализации» заменить словами «формирование и реализация»;

и

2

3)

в пункте

11:

а) подпункт

5

дополнить функцией под кодом

05.15.10

следующего

содержания:

«05.15.10 организация и обеспечение отдыха детей;»;
б) в подпункте 7 слова «Министерством промышленности,
транспорта

Удмуртской

Республики»

заменить

словами

энергетики и

«Министерством

промышленности и энергетики Удмуртской Республики»;
в) подпункт 9 дополнить функцией под кодом 05.16.1.2 следующего
содержания:

«05.16.1.2 управление
г)

в

занятости

подпункте

выплатой пособий;»;

слова

15

населения»

«Управлением

заменить

словами

государственной
«Главным

службы

управлением

государственной службы занятости населения»;

4)

в пункте

12:

а) дополнить функциями следующего содержания:

«05.15.10.1

в пределах своей компетенции участвует в организации и

обеспечении отдыха детей;

05.17.29

осуществляет поддержку молодёжных и детских общественных

объединений Удмуртской Республики;

05.17.30

осуществляет

аттестацию

специалистов

и

руководящих

работников бюджетных, автономных учреждений Удмуртской Республики,
подведомственныхМинистерству;

осуществляет обработку и защиту информации и персональных

05.17.31

данных государственных

гражданских служащих Удмуртской Республики в

Министерстве, а также участников мероприятий, проводимых Министерством;

05.17.32

осуществляет меры по профилактике экстремизма в молодёжной

среде;

05.17.33

реализует межмуниципальные программы и

мероприятия по

работе с детьми и молодёжью;

05.17.34

осуществляет информирование о проводимых мероприятиях в

области государственной молодёжной политики в Удмуртской Республике;

05.17.35

осуществляет поиск инвестиционных проектов и

в пределах

своей компетенции оказывает организационнуюподдержку в их реализации;

осуществляет

05.17.36

иные

функции

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики;»;

б) функцию под кодом

«05.17.19

в

трудоустройство

подростков и

05.17.19 изложить

пределах

своей

молодёжи,

молодёжи, а

в следующей редакции:

компетенции

организует

содействует созданию рабочих

также содействует её

временное

мест

для

предпринимательской

деятельности;»;

в)

в

функции под кодом

05.17.20

общественных объединений» исключить;

слова

«,

молодёжных

и детских

г) функцию под кодом

«05.17.24

05.17.24 изложить

в следующей редакции:

реализует проекты, программы и проводит мероприятия для

детей, подростков и молодёжи;»;

д) функцию под кодом

«05.17.28
общественных

05.17.28

изложить в следующей редакции:

формирует Реестр республиканских молодёжных и детских
объединений,

осуществляющих

деятельность

на

территории

Удмуртской Республики;»;

5) дополнить
«12.1

12.1 следующего

пунктом

Министерство

в

случаях,

содержания:

предусмотренных законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики, при
выполнении возложенных на

него

функций осуществляет предоставление

государственных услуг в электронном виде.»;

6) пункт 13 дополнить
«75.12

государственноеуправление социальнымипрограммами;»;

7) пункт 14 изложить
«14.

абзацем третьим следующего содержания:

в следующей редакции:

Министерствоимеет право:

вносить

на

Правительства

рассмотрение Президента Удмуртской Республики и

Удмуртской

Республики

отнесённым к компетенции Министерства, в

предложения

по

вопросам,

том числе проекты правовых

актов;

вносить на рассмотрение Президента Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики предложения об отмене актов
исполнительныхорганов государственнойвласти Удмуртской Республики или
о

приостановлении их

действия по

вопросам, отнесенным к

компетенции

Министерства;
запрашивать в установленном порядке и получать от государственных

органов, предприятий, учреждений, организаций, граждан и общественных
объединений необходимую информацию по вопросам, отнесённым к
компетенцииМинистерства;

проводить

семинары,

конференции

и

совещания

по

вопросам,

относящимся к компетенцииМинистерства;

в соответствии с законодательством принимать участие в разработке и
реализации федеральных, государственных,республиканскихи ведомственных
целевых программ;

издавать в пределах своей компетенции правовые акты, в том числе
нормативныеправовые акты;

давать

заключения

по

проектам

правовых

актов,

подготовленным

другими исполнительными органами государственной власти Удмуртской
Республики;
в установленном порядке направлять в соответствующие контрольные,

надзорные

и

правоохранительные органы

информацию и

материалы

о

выявленныхнарушенияхв подведомственнойсфере;
организовывать профессиональную переподготовку государственных

гражданских

служащих

Удмуртской

повышение квалификациии стажировку;

Республики

в

Министерстве,

их

в

установленном

служащих

порядке

Удмуртской

представлять

Республики

в

государственных

Министерстве,

гражданских

работников

сферы

государственной молодёжной политики, а также иных лиц к награждению

государственными

наградами

и

наградами

знаками

Российской

отличия

Федерации,

Удмуртской

государственными

Республики,

к

присвоению

почетных званий Удмуртской Республики;
в установленном порядке награждать Почётной грамотой Министерства,
Благодарственным письмом Министерства;

готовить для Правительства Удмуртской Республики предложения по

созданию, ликвидации, изменению типа или реорганизации
автономных,
казённых
учреждений
Удмуртской

бюджетных,
Республики,

подведомственных Министерству;

в

установленном

размещать

заказы

и

законодательством

заключать

гражданско-правовые

Российской

государственные

договоры

на

поставки

Федерации

контракты,

товаров,

а

порядке

также

выполнение

иные

работ,

оказание услуг для обеспечения государственных нужд;
в установленном порядке создавать координационные, совещательные и

экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии и др.), в том числе
межведомственные;

в установленном порядке привлекать для решения задач Министерства
научные и иные организации, а также ученых и специалистов;
выступать истцом, ответчиком, третьим лицом в суде;

принимать
жилищного

решения

фонда

по

вопросам

Удмуртской

включения

Республики,

жилых

закреплённых

помещений
на

праве

оперативного управления за подведомственными бюджетными, автономными

учреждениями Удмуртской Республики, в специализированный жилищный
фонд,

исключения

фонда,

а

жилых

также

их

помещений

из

специализированного жилищного

предоставления

в

порядке,

установленном

законодательством;

наделять
учреждения

полномочиями

Удмуртской

подведомственные

Республики,

за

бюджетные,

которыми

автономные

закреплены

жилые

помещения специализированного жилищного фонда, по осуществлению их
предоставления в порядке, установленном законодательством;

осуществлять

иные

права

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.»;

8)

в пункте

15:

а) абзац шестой изложить в следующей редакции:

«осуществлять

амортизацию

и

восстановление

изнашиваемой

части

имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления. При этом
имущество, вновь приобретённое взамен списанного (в том числе в связи с
износом),

включается

в

состав

имущества,

передаваемого

в

оперативное

управление, на основании сметы расходов. Списанное имущество (в том числе
в

связи

с

износом)

исключается

из

состава

имущества,

оперативное управление, на основании акта списания;»;

переданного

в

б) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«осуществлять

возложенные

на

него

функции

и

полномочия

в

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством

Удмуртской Республики;
при

всех

реорганизациях

делопроизводства

и

хранения

архивов

осуществлять

преемственность

в

с

соответствии

требованиями

законодательства;»;

9)

пункты

«18.

18, 19 изложить

в следующей редакции:

Министерство владеет, пользуется закрепленным за ним на праве

оперативного

управления

имуществом

имущества и

задачами, стоящими перед

имуществом осуществляется только

Удмуртской

Республики

и

по

в

соответствии

с

назначением

Министерством. Распоряжение

согласованию с

Правительством

Министерством имущественных отношений

Удмуртской Республики в порядке, установленномзаконодательством.
Излишнее, неиспользуемое или

19.

имущество,

закрепленное

за

используемое не

Министерством

на

по

праве

назначению

оперативного

управления, может быть изъято как полностью, так и частично.
Изъятие производится в порядке, предусмотренном законодательством

Российской Федерации и законодательствомУдмуртскойРеспублики.»;

10)

пункт

20

11) пункт 22

признать утратившим силу;

изложить в следующей редакции:

Министерство выступает в суде от имени Удмуртской Республики в
качестве представителя ответчика по искам к Удмуртской Республике:

«22.
о

возмещении

юридическому

лицу

вреда,

в

причинённого

результате

должностных лиц Министерства,

физическому

незаконного

действия

лицу

или

(бездействия)

в том числе в результате издания правовых

актов, не соответствующих закону или иному правовому акту;

предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств,
доведённых

подведомственному

возникшим до

1 января 2011

12) пункт 27 изложить
«27.

ему

получателю

бюджетных

средств

по

года обязательствам бюджетных учреждений.»;
в следующей редакции:

Министр:

осуществляетруководствоМинистерствомна основе единоначалия;

действует без доверенности от имени Министерства, представляет его в

отношениях с государственнымиорганами, в том числе судебными органами,
органами местного самоуправления,организациямии гражданами;

вносит

в

установленном

порядке

на

рассмотрение

Президента

Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики проекты
правовых актов Удмуртской Республики и иные предложения по вопросам,
отнесённым к компетенцииМинистерства;
осуществляет права и несёт обязанности представителя нанимателя в

отношении государственных гражданских служащих Удмуртской Республики
в Министерстве, руководителей бюджетных, автономных учреждений
Удмуртской Республики, подведомственныхМинистерству;

назначает на должность, освобождает от должности государственных

гражданских служащих Удмуртской Республики в Министерстве, заключает с
ними служебные контракты;

назначает на должность, освобождает от должности руководителей
бюджетных,
автономных
учреждений
Удмуртской
Республики,
подведомственных Министерству, заключает с ними трудовые договоры;

применяет
Республики

в

к

государственным

Министерстве

и

гражданским

руководителям

служащим

Удмуртской

бюджетных,

автономных

учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству, меры
поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с законодательством;

определяет должностные обязанности и ответственность заместителей
министра, на время своего отсутствия поручает исполнение обязанностей
министра одному из своих заместителей;
утверждает положения о структурных подразделениях Министерства и
должностные

регламенты

государственных

гражданских

служащих

Удмуртской Республики в Министерстве;

утверждает в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской

Республики о бюджете Удмуртской Республики на текущий финансовый год и
плановый период, смету расходов на содержание Министерства;
определяет структуру и штатное расписание Министерства в пределах
установленной предельной численности работников Министерства и сметы
расходов на содержание Министерства;

издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Министерства,
дает указания и поручения, контролирует их исполнение;

обеспечивает
экспертизы

проведение

правовых

актов

в

Министерстве

Министерства

и

антикоррупционной

проектов

правовых

актов,

разрабатываемых Министерством;

осуществляет права и несёт обязанности распорядителя бюджетных
средств

на

содержание

Министерства,

распоряжается

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской
Республики

денежными

закреплённым

разрешает

за

средствами

Министерством

иные

вопросы,

Министерства,
на

праве

относящиеся

также

имуществом,

оперативного

управления,

к

а

финансово-хозяйственной

деятельности Министерства;

осуществляет

права

и

несёт

обязанности

главного

распорядителя

(распорядителя) бюджетных средств по подведомственным распорядителям и

получателям

средств из

федерального

бюджета и

бюджета Удмуртской

Республики;
заключает от имени Министерства договоры и соглашения;

открывает и закрывает лицевой счёт Министерства в Управлении
казначейства Министерства финансов Удмуртской Республики, лицевой счёт в

Управлении
совершает

Федерального
по

Министерства;

ним

казначейства

операции,

по

подписывает

Удмуртской
финансовые

Республике,
документы

7

обеспечивает
дисциплины,

несёт

соблюдение

в

Министерстве

персональную

финансовой

ответственность

за

и

учётной

неисполнение

или

нарушение бюджетного законодательства;

осуществляет

контроль

за

деятельностью

бюджетных,

автономных

учреждений Удмуртской Республики, подведомственных Министерству;
организует рассмотрение обращений организаций и граждан;

организует

приём

граждан

должностными

лицами

Министерства

и

осуществляет личный приём граждан;
осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.».

Председатель Прав
Удмуртской Респ^

ки

ткевич

