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удмуртской республики Щиш

ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О подготовке заявки на участие Удмуртской Республики в конкурсном
отборе проектов реализации административной реформы высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации для оказания поддержки проведения административной
реформы в

В

соответствии

Федерации от

25

федеральными

июня

с

2012

2012

году

постановлением
года №

органами

630

Правительства

Российской

«Об оказании поддержки проведения

исполнительной

власти

и

высшими

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской

Федерации административной реформы в
участия Удмуртской Республики в

2012

2012

году» и в целях обеспечения

году в отборе проектов субъектов

Российской Федерации на получение субсидий из федерального бюджета на
реализацию мероприятий административной реформы:

1.

В

срок

представить

в

до

1

сентября

установленном

2012

порядке

года
в

организовать

Министерство

подготовку

и

экономического

развития Российской Федерации заявку на участие Удмуртской Республики в
конкурсном
высших

отборе

проектов

исполнительных

Российской

реализации

органов

Федерации

для

административной реформы в

государственной
оказания

2012

административной
власти

поддержки

реформы
субъектов

проведения

году.

Ответственный:

Руководитель Администрации
Президента и Правительства
Удмуртской Республики.

2.

В

срок до

утверждение

24

августа

Президенту

2012

года подготовить и

Удмуртской

административной реформы

в

Республики

представить на

проект

Удмуртской Республике в

мероприятиями по следующим направлениям:

реализации

2012

году

с

2

1)
услуг

организация предоставления государственных и муниципальных
по

принципу

многофункциональных

«одного

окна»,

центров

в

том

предоставления

числе

на

базе

государственных

и

муниципальных услуг

ответственный:

Руководитель Администрации
Президента и Правительства
Удмуртской Республики;

2) мониторинг
государственных
инвестиции,

и

наиболее

массовых

муниципальных

услуг

жилищно-коммунальное

общественно
в

сферах:

хозяйство,

значимых

строительство

социальная

и

помощь,

транспорт

ответственный:

Руководитель Администрации

Президента и Правительства
Удмуртской Республики;

совершенствование
воздействия в Удмуртской

3)

механизмов
Республике с

оценки
регулирующего
утверждением в 2012 году

следующих документов:

положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия;

типового порядка (стандарта) проведения публичных консультаций;
типового

соглашения

между

органом

государственной

власти

Удмуртской Республики и общественными организациями;
не менее 3-х нормативных правовых актов, прошедших процедуру
оценки регулирующего воздействия в соответствии с порядком проведения
оценки регулирующего воздействия

ответственный:

министр экономики

Удмуртской Республики;

4)
услуг,

оптимизация предоставления государственных

исполнения

государственных

и

и муниципальных

муниципальных

контрольных

и

надзорных функций, а также сокращение избыточного государственного
регулирования

в

сферах:

строительство

и

инвестиции,

жилищно-

коммунальное хозяйство, социальная помощь, транспорт

ответственный:

Руководитель Администрации
Президента и Правительства
Удмуртской Республики.

3.

В

срок

до

20

августа

2012

года

подготовить, согласовать с

Администрацией Президента и Правительства Удмуртской Республики и
Министерством экономики

Удмуртской

Республики

и

представить

на

утверждение

Президенту

совершенствованию
оптимизации

также

контрольно-надзорных

предоставления

сокращению

Удмуртской

Республики
и

государственных

избыточного

планы

разрешительных
и

функций,

муниципальных

государственного

по

услуг,

регулирования

а

по

следующим сферам:

1)

строительство и инвестиции в объекты капитального строительства
ответственный:

министр строительства,

архитектуры и жилищной

политики Удмуртской
Республики;

2)

жилищно-коммунальное хозяйство
ответственный:

министр строительства,

архитектуры и жилищной
политики Удмуртской

Республики;

3)

социальная помощь
ответственный:

министр социальной защиты

населения Удмуртской

Республики;

4)

транспорт
ответственный:

министр транспорта и

дорожного хозяйства
Удмуртской Республики.

4.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Удмуртской Респуб

г. Ижевск

03

августа

№216-РП

ки

2012

года

