ПРЕЗИДЕНТ

ffi W
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УДМУРТСКОЙ республики %LJF

президент

распоряжение
О создании Комиссии по повышению качества и доступности
предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг

в Удмуртской Республике

В

№

соответствии с

Федеральным законом от

28

июля

2012

года

133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления
государственных и

муниципальных услуг

по

целях реализации подпункта «е» пункта

Федерации

от

мая

07

2012

года

№

2
601

принципу «одного

окна»,

в

Указа Президента Российской

«Об

основных

направлениях

совершенствования системы государственного управления»:

1.

Создать

предоставления

Комиссию

по

государственных

повышению
и

качества

муниципальных

и

услуг

доступности
в

Удмуртской

Республике.
Утвердить прилагаемые:

2.

состав

Комиссии

предоставления

по

повышению

государственных

и

качества

муниципальных

и

услуг

доступности
в

Удмуртской

Республике;
Положение
предоставления

о

Комиссии

по

государственных

и

повышению

качества

муниципальных

услуг

и
в

доступности
Удмуртской

Республике.

3.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии

возложить на Администрацию

Президента и Правительства Удмуртской

Республики.

4.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Удмуртской Респу/$$$$Ё1

—АГ&Ш-Ь&ков

м*дь.-,-|-:н1п

г. Ижевск

29

декабря

№ 368-РП
во

\\'Д-Д

2012

г

/•"-/•• •'"

Утвержден
распоряжением Президента

Удмуртской Республики
от

декабря

29

года № 368-РП

2012

Состав

Комиссии по повышению качества и доступности предоставления
государственныхи муниципальныхуслуг в Удмуртской Республике

Горяинов Александр

Руководитель

Павлович

Правительства

Администрации

Президента

Удмуртской

и

Республики,

председатель Комиссии

Скобкарев Александр

заместитель

Николаевич

Президента

Руководителя

и

Республики

Администрации

Правительства
начальник

-

государственной

Удмуртской

службы

и

Управления

кадровой

работы,

заместитель председателя Комиссии

Абрамов Антон

начальник отдела административной реформы

Александрович

Управления

государственной

службы

и

кадровой работы Администрации Президента и

Правительства

Удмуртской

Республики,

секретарь Комиссии

Алабужев Иван

директор

Геннадьевич

«Многофункциональный центр предоставления

автономного

государственных

и

учреждения

муниципальных

услуг

в городе Ижевске»
Белоусова Марина

заместитель

Евгеньевна

населения Удмуртской Республики

Бельтюков Алексей

управляющий

Васильевич

отделением

министра

государственным

Пенсионного

Федерации

социальной

по

защиты

учреждением

Фонда

Удмуртской

-

Российской
Республике

(по согласованию)
Горюнов Юрий

руководитель

Николаевич

налоговой

Управления

службы

России

Республике (по согласованию)

Федеральной
по

Удмуртской

Гумарова Людмила

директор

Григорьевна

учреждения

муниципального

автономного

«Многофункциональный

предоставления

центр

государственных

муниципальных

услуг»

образования

и

муниципального

«Завьяловский

район»

(по согласованию)
Ефремов Владимир

Глава

Георгиевич

Бодьинский район» (по согласованию)

Зайнуллин Рустэм

министр

Шаукатович

Удмуртской Республики

Зайцев Михаил

министр экономики Удмуртской Республики

муниципального

образования

имущественных

«Якшур-

отношении

Петрович
Ислентьев Сергей

начальник

Александрович

миграционной

Управления

Федеральной

службы

по Удмуртской

Республике (по согласованию)
Кондаков Леонид

заместитель

Акимович

Президента

и

Республики

-

Руководителя

Администрации

Правительства
начальник

Удмуртской

Управления

по

внутренней политике

Коняшин Андрей

Глава

Владимирович

«Завьяловский район» (по согласованию)

Кормильцева Людмила

директор

Геннадьевна

учреждения

муниципального

образования

муниципального

автономного

«Многофункциональный

предоставления

центр

государственных

муниципальных

услуг»

и

муниципального

образования «Город Глазов» (по согласованию)
Лобанова Надежда

управляющий государственным учреждением

Александровна

региональным

страхования

отделением

-

Фонда социального

Российской

Федерации

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Марданшин Айваз

руководитель Управления Федеральной службы

Нурисламович

судебных приставов по Удмуртской Республике

-

главный

судебный

пристав

Республики (по согласованию)

Удмуртской

Осипов Вячеслав

руководитель Управления Федеральной службы

Сергеевич

государственной

картографии

регистрации,

по

Удмуртской

кадастра

Республике

и

(по

согласованию)
Пантюхина Татьяна

заместитель

Вениаминовна

Республики

Первухин Александр

министр

Сергеевич

Республике (по согласованию)

Прокошев Андрей

первый заместитель министра информатизации

Юрьевич

и связи Удмуртской Республики

Прохоров Александр

Глава

Аркадьевич

«Шарканский район» (по согласованию)

Прохоров Валерий

Глава муниципального образования «Игринский

Александрович

район» (по согласованию)

Поджаров Владислав

заместитель

Михайлович

Президента

министра

внутренних

финансов

Удмуртской

дел

Удмуртской

по

муниципального

Республики

Руководителя
и

-

Токарев Сергей

Глава

Аркадьевич

«Алнашский

образования

Администрации

Правительства

Удмуртской

начальник Правового управления

муниципального
район»,

муниципальных

образования

председатель

образований

Совета

Удмуртской

Республики (по согласованию)
Ушаков Александр

Глава

Александрович

Ижевск» (по согласованию).

*!":~!
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муниципального
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образования

«Город

Утверждено
распоряжением Президента

Удмуртской Республики
от

декабря

29

2012

года № 368-РП

Положение

о Комиссии по повышению качества и доступности предоставления
государственныхи муниципальныхуслуг в Удмуртской Республике

1. Общие положения

1.1. Комиссия

по повышению качества и доступности государственных и

муниципальных услуг в Удмуртской Республике (далее
постоянно

действующим

коллегиальным

органом,

-

комиссия) является

образованным

в

целях

организации скоординированной совместной работы исполнительных органов
государственной

федеральных

власти Удмуртской

органов

самоуправления,

Республики, территориальных

исполнительной

организаций

и

власти,

учреждений

по

органов

органов

местного

повышению

качества

предоставления государственных и муниципальных услуг на основе внедрения

принципа «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров и
с использованием межведомственного электронного взаимодействия.

1.2.

Комиссия

Российской

руководствуется

Федерации,

в

своей

федеральными

деятельности

Конституцией

конституционными

законами,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями
Федерации,

иными

и распоряжениями Правительства Российской

правовыми

актами

Российской

Федерации,

законами

Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Президента Удмуртской
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской

Республики и иными правовыми актами Удмуртской Республики, а также
настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:

2.1.

Разработка

организационных

мероприятий,

направленных

на

снижение административных барьеров и повышение качества и доступности
государственных

и

муниципальных

услуг

на

территории

Удмуртской

Республики в целях достижения показателей, предусмотренных пунктом

1

подпунктом «е» пункта

мая

2012

года №

601

2

Указа Президента Российской Федерации от

07

и

«Об основных направлениях совершенствования системы

государственного управления».

2.2.

Организация

скоординированной
государственной
федеральных

на

совместной

территории
работы

Удмуртской
исполнительных

Республики
органов

власти Удмуртской Республики, территориальных органов
органов

исполнительной

власти,

органов

местного

самоуправления, организаций и учреждений но реализации норм Федерального

2

закона от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательныеакты Российской Федерации в целях устранения ограничений
для

предоставления государственных и

муниципальных услуг

по

принципу

«одного окна».

Рассмотрение и одобрение проектов нормативных правовых актов

2.3.

Удмуртской Республики и методических материалов, подготовленных в целях
повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг

на территории Удмуртской Республики.

Контроль реализации плана организации поэтапного предоставления

2.4.

государственных

и

муниципальных

услуг

по

принципу

«одного

окна»

в

Удмуртской Республике.

3.

Организация работы комиссии

Для реализации своих задач комиссия имеет право:

3.1.

запрашивать

в

установленном

порядке

у

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики, структурных подразделений
Администрации

Президента

и

Правительства

территориальных

органов

органов

самоуправления,

местного

федеральных

Удмуртской

органов

организаций,

Республики,

исполнительной
учреждений

власти,

информацию,

документы и материалы по вопросам деятельности комиссии;

приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов

государственной власти Удмуртской Республики, структурных подразделений
Администрации
территориальных

Президента
органов

и

Правительства

федеральных

Удмуртской

органов

Республики,

исполнительной

власти,

органов местного самоуправления, организаций, учреждений, расположенных

на территории Удмуртской Республики;
определять

повестку

заседаний

комиссии

и

составлять

списки

лиц,

приглашаемых на них;

пользоваться информационными системами Удмуртской Республики;
осуществлять иные права в пределах своей компетенции.

Заседание комиссии является основной формой ее деятельности,

3.2.

обеспечивающей

коллегиальное

обсуждение

вносимых

на

правами

при

рассмотрение

вопросов.

Члены

комиссии

обладают

равными

обсуждении

рассматриваемых на заседании вопросов.

Председатель

3.3.

комиссии

руководит

деятельностью

комиссии,

председательствует на заседаниях, организует работу комиссии, осуществляет
общий контроль за реализацией принятых комиссией решений.
По

3.4.

поручению председателя комиссии или

председателя комиссии его

в

период отсутствия

функции выполняет заместитель председателя

комиссии.

3.5.

Секретарь комиссии обеспечивает:

сбор, обобщение и подготовку материалов к заседаниям комиссии;
уведомление членов комиссии о проведении заседания комиссии;

ведение протоколов заседаний комиссии.

3

3.6.

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.

3.7.

Комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения при

наличии не менее половины ее членов.

На

заседании

комиссии

регламент

выступлений

устанавливается

председательствующим по согласованию с членами комиссии. Для докладов

отводится до

7

минут, для содокладов и выступлений в прениях

Решение

3.8.

комиссии

принимается

- до 5

минут.

большинством

голосов

присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом
заседания комиссии. При равенстве голосов решающим голосом является голос
председательствующего на заседании комиссии.

Протоколы заседаний

комиссии

подписываются ее

председателем и

секретарем.

Выписки

из

соответствующего

протокола

заседания

комиссии

в

трехдневный срок направляются заинтересованным лицам.

При несогласии с принятым решением член комиссии вправе изложить в

письменной форме свое особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое
оглашается на заседании комиссии и приобщается к протоколу.
Решения комиссии,

принятые

в

пределах ее

компетенции, подлежат

обязательному рассмотрению исполнительными органами

власти

Удмуртской

Администрации

Республики,

Президента

и

структурными

Правительства

государственной

подразделениями

Удмуртской

Республики,

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами

местного

компетенции

самоуправления,

которых

отнесено

организациями,

предоставление

учреждениями,

государственных

к
и

муниципальных услуг.

3.9.

Члены комиссии имеют право:

предлагать вопросы для обсуждения на заседаниях комиссии, вносить
предложения по повестке дня и порядку работы комиссии;
участвовать в
комиссии,

проектов

обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях
решений

комиссии,

а

также

плановых

и

других

документов, регламентирующихее деятельность;

вносить предложения об изменениях и дополнениях в проекты решений
комиссии, выражать особое мнение по рассматриваемымвопросам.

3.10. Члены комиссии обязаны:
принимать

личное

участие

в

деятельности

комиссии,

в

заседаниях

комиссии и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае
отсутствия члена комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым

вопросам

в

письменном

виде,

которое

доводится

до

участников заседания и отражается в протоколе;

выполнять решения комиссии, а также поручения председателя комиссии.

3.11. Информационно-аналитическое и организационно-техническое
обеспечение деятельности комиссии^^^^^^^^етАдминистрация Президента
и Правительства Удмуртской Peci

