ПРЕЗИДЕНТ

I #

удмуртской республики

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

щиш

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ

О Комиссии при Президенте Удмуртской Республики
по межведомственному взаимодействию государственных органов

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления муниципальных

образований, образованных на территории Удмуртской Республики, с
территориальными органами федеральных государственных органов,
осуществляющих контрольно-надзорную деятельность

В целях повышения эффективности взаимодействия государственных
органов

Удмуртской

муниципальных

Республики,

образований,

органов

образованных

местного
на

самоуправления

территории

Удмуртской

Республики, с территориальными органами федеральных государственных
органов,

осуществляющих

контрольно-надзорную

деятельность,

постановляю:

1.

Создать Комиссию при Президенте Удмуртской

Республики по

межведомственному взаимодействию государственных органов Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований,
образованных на территории Удмуртской Республики, с территориальными
органами

федеральных

государственных

органов,

осуществляющих

контрольно-надзорную деятельность.

2. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о Комиссии

при Президенте Удмуртской Республики по

межведомственному взаимодействию государственных органов Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований,
образованных на территории Удмуртской Республики, с территориальными
органами

федеральных

государственных

органов,

осуществляющих

контрольно-надзорную деятельность;

2)

Состав

Комиссии

при

Президенте

Удмуртской

Республики

по

межведомственному взаимодействию государственных органов Удмуртской
Республики,

образований,
с

органов

местного

образованных

территориальными

на

органами

самоуправления

территории
федеральных

муниципальных

Удмуртской

Республики,

государственных

осуществляющих контрольно-надзорную деятельность.

органов,

3.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии при Президенте Удмуртской Республики
по межведомственному взаимодействию государственных органов
Удмуртской Республики, органов местного самоуправления

муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской
Республики, с территориальными органами федеральных
государственных органов, осуществляющих

контрольно-надзорную деятельность

Комиссия

1.

при

Президенте

Удмуртской

Республики

по

межведомственному взаимодействию государственных органов Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований,

образованных на территории Удмуртской Республики, с территориальными
органами

федеральных

контрольно-надзорную

государственных
деятельность

органов,

(далее

-

осуществляющих

Комиссия),

является

совещательным и консультативным органом при Президенте Удмуртской

Республики.

2. Основными задачами Комиссии являются:

1)
органов

анализ и оценка эффективности взаимодействия государственных
Удмуртской

муниципальных

Республики,

образований,

органов

образованных

местного
на

самоуправления

территории

Удмуртской

Республики, с территориальными органами федеральных государственных
органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность;

2)

осуществление

территориальными
осуществляющих

нарушений,

мониторинга результатов

органами

федеральных

контрольно-надзорную

выявленных

государственных

проведенных

государственных

деятельность,

территориальными

органов,

проверок,

анализ

органами

осуществляющих

органов,
причин

федеральных

контрольно-надзорную

деятельность, и выработка предложений по их устранению;

3)

подготовка по

органов

федеральных

контрольно-надзорную
Президенту

Республики,

итогам

территориальным

деятельности территориальных

государственных

деятельность,

Удмуртской

иным

анализа

органов,

предложений

Республики,
федеральных

(рекомендаций)

Правительству

государственным органам
органам

осуществляющих

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

государственных

органов,

осуществляющихконтрольно-надзорнуюдеятельность;

4)

подготовка

территориальными

осуществляющих

по

итогам

органами

анализа

причин

федеральных

контрольно-надзорную

нарушений,

выявленных

государственных

деятельность,

органов,

предложений

(рекомендаций)
образований,
вопросам

органам

местного

образованных

соблюдения

на

самоуправления

территории

законности

при

муниципальных

Удмуртской

Республики,

по

осуществлении

полномочий

по

решению вопросов местного значения.

Комиссия

3.

в

своей

Российской

Федерации,

Президента

Российской

деятельности

федеральными
Федерации,

руководствуется
законами,

правовыми

Конституцией

правовыми

актами

актами

Правительства

Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации,
Конституцией Удмуртской Республики, законами Удмуртской Республики,
правовыми

актами

Президента

настоящим

Положением,

Удмурткой

правовыми

Республики,

актами

в

Правительства

том

числе

Удмуртской

Республики, иными правовыми актами Удмуртской Республики.
Комиссия

4.

формируется

в

составе

председателя

Комиссии,

заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов
Комиссии.

5.

Комиссия формируется из числа представителей государственных

органов Удмуртской
государственных

деятельность,

Республики, территориальных органов федеральных

органов,

органов

осуществляющих

местного

контрольно-надзорную

самоуправления,

Совета

муниципальных

образований Удмуртской Республики и Общественной палаты Удмуртской
Республики.

6.

Количественный

и персональный состав Комиссии утверждается

Президентом Удмуртской Республики.

7.

Комиссию возглавляет Президент Удмуртской Республики, который

является её председателем.

Председатель

8.

предусмотренные

Комиссии

подпунктами

осуществляет

1, 2, 4, 5

и

пункта

6

полномочия,

11

настоящего

Положения, а также:

1)

осуществляет руководство деятельностью Комиссии, организует её

работу;

2)
3)
4)
5)
6)
7)

назначает заседания Комиссии;

председательствует на заседаниях Комиссии;
подписывает протокол заседания Комиссии;

утверждает повестку дня заседания Комиссии;
планирует работу Комиссии;
представляет

государственной
местного

интересы

власти,

Комиссии

иными

самоуправления,

их

в

отношениях

государственными
должностными

с

органами

органами,

органами

лицами,

предприятиями,

учреждениями, организациями и гражданами.

9.

Заместитель

председателя

Комиссии

предусмотренные пунктом

11

обязанности

Комиссии

председателя

осуществляет

полномочия,

настоящего Положения, а также исполняет
в

случае

его

невозможности выполнения им своих обязанностей.

отсутствия

или

при

Секретарь Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные

10.
пунктом

11

настоящего Положения, а также:

совместно с заинтересованными лицами осуществляет подготовку

1)

вопросов к рассмотрению на заседании Комиссии, в том числе осуществляет
подготовку проектов соответствующих решений Комиссии;

осуществляет

2)

организационное

обеспечение

деятельности

Комиссии;

ведет делопроизводство Комиссии;

3)
4)

оповещает

членов

Комиссии

и

иных

лиц,

участвующих

в

рассмотрении вопроса, внесённого на рассмотрение Комиссии, о времени и

месте

заседания

Комиссии,

знакомит

их

с

документами

и

иными

материалами, внесёнными на рассмотрение Комиссии;

ведёт протокол заседания Комиссии и совместно с председателем

5)

Комиссии подписывает его;

6)
7)

подготавливает запросы по вопросам деятельности Комиссии;
обеспечивает вручение копий решений Комиссии (их рассылку)

заинтересованным лицам.

11. Иные члены Комиссии:

участвуют в рассмотрении вопросов, внесённых на рассмотрение

1)

Комиссии, в том числе

вправе вносить предложения по рассматриваемому

Комиссией вопросу;

участвуют в голосовании при принятии Комиссией решений по

2)

вопросам, относящимся к её компетенции;

3)
4)

выполняют поручения председателя Комиссии;
вправе

знакомиться

с

документами

и

иными

материалами,

представленными в Комиссию;

5)

вправе

вносить

на

рассмотрение

Комиссии

предложения

по

вопросам деятельности Комиссии;
осуществляют

6)

иные

полномочия,

предусмотренные

законодательством и решениями Комиссии.

12. Основной

формой работы Комиссии являются её заседания.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

13.

Заседание

Комиссии

считается

правомочным,

если

на

нём

присутствуют более половины его членов.

14.

На

Республики,

заседания
который

Комиссии
вправе

приглашается

участвовать

в

прокурор

её

заседании

Удмуртской
с

правом

совещательного голоса.

В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии,
на заседания Комиссии могут приглашаться иные лица.

15.

Члены

Комиссии

рассматриваемых вопросов.

обладают равными

правами

при

обсуждении

Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным
лицам. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании
он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании,

16.

лицо, исполняющее его обязанности, после согласования с председателем

Комиссии, может присутствовать на её заседании с правом совещательного
голоса.

17.

По результатам рассмотрения вопроса, внесённого на рассмотрение

Комиссии, Комиссия принимает решение.

Решение Комиссии принимается
путём открытого голосования
простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на её
заседании.

В случае равенства голосов голос председательствующего

на

заседании Комиссии является решающим.

18. Решение

Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
19. Члены Комиссии, не согласные с решением Комиссии, вправе в
письменной форме изложить своё особое мнение, которое прилагается к
протоколу заседания Комиссии.

20.

Для

реализации

решений

Комиссии

могут

подготавливаться

проекты правовых актов и поручений Президента Удмуртской Республики, а

также проекты правовых актов Правительства Удмуртской Республики, иных
государственных

органов.

Утверждено

Указом Президента
Удмуртской Республики
от

22

января

2013

года №

4

СОСТАВ
Комиссии при Президенте Удмуртской Республики по
межведомственному взаимодействию государственных органов

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления
муниципальных образований, образованных на территории

Удмуртской Республики, с территориальными органами
федеральных государственных органов, осуществляющих
контрольно-надзорную деятельность

Волков

Президент Удмуртской Республики,

Александр Александрович

председатель Комиссии

Горяинов

Руководитель

Александр Павлович

Правительства Удмуртской Республики,

Администрации

Президента

и

заместитель председателя Комиссии
Исупов

заместитель

Николай Вячеславович

внутренней политике

работе

с

начальника

-

Управления

по

начальник отдела по

муниципальными

образованиями

Администрации Президента и Правительства

Удмуртской Республики, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

Агашин

глава

Администрации

Денис Владимирович

образования

муниципального

«Город

Ижевск»

(по

согласованию)
Григорьев

руководитель

Владимир Михайлович

службы

Федеральной

Управления

по

в

надзору

природопользования

сфере

Удмуртской

по

Республике (по согласованию)
Леготкин

руководитель

Виталий Владимирович

службы по ветеринарному и фитосанитарному

надзору

по

Управления

Удмуртской

Федеральной

Республике

(по

согласованию)
Маренников

руководитель

Михаил Михайлович

антимонопольной

Управления
службы

Федеральной
России

Удмуртской Республике (по согласованию)

по

Матюшина

исполняющий

Наталья Сергеевна

Управления Федеральной службы по надзору в

сфере

обязанности

защиты

благополучия

прав

руководителя

потребителей

человека

по

и

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Мокрушин

председатель

Александр Леонидович

Совета

Палаты

сельских

муниципальных

Удмуртской

поселений

образований

Республики,

муниципального

образования

Глава

«Тарасовское»

(по согласованию)
Мусин

Главный

федеральный

Дмитрий Ахметович

Удмуртской Республике (по согласованию)

Наумов

председатель

Анатолий Фёдорович

Совета

Палаты

инспектор

городских

муниципальных

Удмуртской
пального

Республики,
образования

по

округов

образований
Глава

«Город

муници
Сарапул»

(по согласованию)
Первухин

министр

внутренних

дел

по

Александр Сергеевич

Республике (по согласованию)

Прохоров

председатель Палаты муниципальных районов

Александр Аркадьевич

Совета

муниципальных

Удмуртской
пального

Республики,

образования

Удмуртской

образований
Глава

муници

«Шарканский

район»

(по согласованию)
Сарнаев

председатель Государственного контрольного

Борис Семёнович

комитета

Удмуртской

Республики

(по

согласованию)
Соловьёв

Председатель

Государственного

Александр Васильевич

Удмуртской Республики (по согласованию)

Токарев

председатель

Сергей Аркадьевич

образований

Совета

Удмуртской

муниципального

Совета

муниципальных

Республики,

образования

Глава

«Алнашский

район» (по согласованию)
Украинский

руководитель

Олег Вячеславович

труда

в

Государственной

Удмуртской

согласованию)

инспекции

Республике

(по

Фомин

начальник Главного управления Министерства

Пётр Матвеевич

Российской Федерации по делам гражданской

обороны,

чрезвычайным

ситуациям

и

ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике (по согласованию)
Фоминов

председатель

Александр Михайлович

Удмуртской Республики (по согласованию)

Шапкин

исполняющий

Борис Иванович

руководителя Западно-Уральского управления
Федеральной

Общественной

обязанности
службы

технологическому

и

по

палаты

заместителя
экологическому,

атомному

надзору

(по

согласованию)
Ярославцев

секретарь Совета общественной безопасности

Александр Викторович

Удмуртской Республики.

