ПРЕЗИДЕНТ

I

"Г

УДМУРТ ЭЛЬКУН

удмуртской республики %tJJF

ПРЕЗИДЕНТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в распоряжение Президента Удмуртской
Республики от

19 декабря 2005

года № 227-РП «О Примерном

должностном регламенте государственного гражданского служащего

Удмуртской Республики»

В

целях

повышения эффективности государственной гражданской

службы Удмуртской Республики и результативности профессиональной
служебной
деятельности
государственных
гражданских
служащих
Удмуртской
Республики,
задействованных
в
предоставлении
государственных услуг, осуществлении контрольных и надзорных функций,

в

соответствии с

повышения

на

Концепцией снижения административных барьеров и

доступности

годы,

2011 - 2013

Российской Федерации от

1.

Утвердить

регламент

государственных

утвержденной

10 июня 2011

прилагаемые

государственного

Республики,

утвержденный

Республики от

19

регламенте

декабря

и

муниципальных

распоряжением

услуг

Правительства

года№ 1021-р:

изменения

в

гражданского

распоряжением

Примерный

должностной

служащего

Удмуртской

Президента

Удмуртской

года № 227-РП «О Примерном должностном

2005

государственного

гражданского

служащего

Удмуртской

Республики».

2.

Руководителям исполнительных органов государственной власти

Удмуртской

Республики

должностные

Удмуртской

до

регламенты

Республики,

1

апреля

2013

года

государственных

внести

изменения

гражданских

задействованных

в

в

служащих

предоставлении

государственных услуг, осуществлении контрольных и надзорных функций,
с учетом изменений, указанных в пункте

3.

1 настоящего

распоряжения.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

Администрацию Президента и Правительства Удмуртской Республики.

4.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Президент

Удмуртской Респуб
г. Ижевск

22

января

№ 23-РП
во

2013

года

Утверждены
распоряжением Президента

Удмуртской Республики
от

января

22

года № 23-РП

2013

Изменения в Примерный должностной регламент государственного
гражданского служащего Удмуртской Республики, утвержденный

распоряжением Президента Удмуртской Республики

от

19 декабря 2005

года № 227-РП «О Примерном должностном регламенте

государственного гражданского служащего Удмуртской Республики»

1.

Раздел

«Общие

1

положения»

дополнить

пунктами

4.1

и

4.2

следующего содержания:

Участвуя

«4.1.

в

предоставлении

осуществляет

свою

государственных

деятельность

в

услуг

соответствии

с

(наименование должности)

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных

услуг»

и

административными

регламентами

предоставления

государственных услуг

(пункт

4.1

гражданских

включается

служащих

в

должностные

Удмуртской

регламенты

Республики

(далее

государственных
гражданские

-

служащие), задействованных в предоставлении государственных услуг).

4.2.

Участвуя

в

осуществлении контрольных и
осуществляет

свою

надзорных функций

деятельность

в

соответствии

с

(наименование должности)

Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

и

административными регламентами исполнения

государственных функций по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора)
(пункт
служащих,

4.2

включается

в

задействованных в

должностные

регламенты

гражданских

осуществлении контрольных и

надзорных

функций).».

2. Раздел 2 «Квалификационные требования»:
1) дополнить пунктами 6.1 и 6.2 следующего содержания:
«6.1. Для предоставления государственных услуг
(наименованиедолжности)
должен знать и уметь применять:

1)

Концепцию

доступности

снижения

государственных

административных
и

муниципальных

барьеров
услуг,

распоряжением Правительства Российской Федерации от

10

и

повышения

утвержденную

июня

2011

года

№ 1021-р;

2)

Федеральный

закон

«Об

государственных и муниципальных услуг»;

организации

предоставления

3)

административные

регламенты

предоставления

соответствующих

государственных услуг;

4)

основные

направления

совершенствования

системы

государственного управления, установленные Указом Президента Российской
Федерации

от

мая

7

2012

года

№

601

«Об

основных

направлениях

совершенствования системы государственного управления»

(пункт

включается

6.1

в

должностные

регламенты

гражданских

служащих, задействованных в предоставлении государственных услуг).

6.2.

Для

осуществления

контрольных

и

надзорных

функций

должен знать и уметь применять:

(наименование должности)

1)

Концепцию

доступности

снижения

административных

государственных

и

барьеров

муниципальных

и

услуг,

распоряжением Правительства Российской Федерации от

10

повышения

утвержденную

июня

2011

года

№ 1021-р;

2)

Федеральный

индивидуальных

закон

«О

защите

предпринимателей

при

прав

юридических

осуществлении

лиц

и

государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3)

административные

регламенты

исполнения

соответствующих

государственных функций по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора);

4)

основные

направления

совершенствования

системы

государственного управления, установленные Указом Президента Российской
Федерации

от

7

мая

2012

года

№

601

«Об

основных

направлениях

совершенствования системы государственного управления»

(пункт
служащих,

6.2

включается

задействованных в

в

должностные

осуществлении

регламенты
контрольных

гражданских
и

надзорных

функций).»;

2) дополнить пунктами 7.1 и 7.2 следующего содержания:
«7.1. Для участия в предоставлении (обеспечения предоставления)
государственных услуг

должен

обладать следующими

(наименование должности)
навыками:

1)

использования

федеральной

государственной

информационной

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
и государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2)

разработки

административных

регламентов

предоставления

государственных услуг;

3)

использования

Удмуртской

(функций)»;

Республики

государственной
«Реестр

информационной

государственных

и

системы

муниципальных

услуг

использования

4)

осуществлять

информационных

межведомственное

систем,

информационное

позволяющих

взаимодействие

электронной форме:

в

;
(наименования используемых информационных систем, например, государственная

информационная

система

Удмуртской

Республики

«Система

исполнения

регламентов Удмуртской Республики»)

использования

5)

информационных

осуществлять в электронной

форме

необходимых для предоставления

прием

систем,

позволяющих

заявлений и иных документов,

государственных услуг, информирование

заявителя о ходе рассмотрения его заявки, выдачу результатов предоставления

государственной услуги:
(наименования

используемых

государственная

информационных

информационная

система

систем,

например,

Удмуртской

Республики

«Система исполнения регламентов Удмуртской Республики»)

(пункт

включается

7.1

служащих,

задействованных

подпункты

2-5

гражданских

пункта

служащих,

в
в

должностные

регламенты

предоставлении

включаются

7.1

ответственных

за

в

гражданских

государственных

должностные

услуг,

регламенты

соответствующие

направления

деятельности).

7.2.

Для

контрольных

участия
и

в

надзорных

осуществлении

(обеспечения

функций

осуществления)
должен

обладать

(наименование должности)
следующими навыками:

1)

использования

федеральной

государственной

информационной

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

и государственной информационной системы Удмуртской Республики «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»;

2)

разработки

административных

регламентов

исполнения

государственных функций по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора);

3)

использования

государственной

информационной

системы

Удмуртской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)»
(пункт
служащих,

включается

7.2

задействованных в

функций, подпункты
гражданских

2

и

служащих,

3

в

должностные

регламенты

осуществлении контрольных

пункта

7.2

гражданских
и

надзорных

включаются в должностные регламенты

ответственных

за

соответствующие

направления

деятельности).».

3.

Раздел

3

«Должностные обязанности и показатели результативности

профессиональной служебной деятельности»:

1) дополнить пунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«9.1. Участвуя
в
предоставлении
государственных

услуг

(наименование должности)

1)

выполняет

административные

действия,

предусмотренные

административными регламентами предоставления государственных услуг;

доводит

2)

государственной
центрах

до

заявителя

услуги

в

предоставления

информацию

электронной

о

форме,

государственных

и

возможности
в

получения

многофункциональных

муниципальных

услуг,

об

отсутствии необходимости предоставления заявителем документов и сведений,
которые

исполнительный

Республики

обязан

орган

государственной

получить

власти

посредством

Удмуртской

межведомственного

информационного взаимодействия;
предлагает

3)

заявителю

возможность

выбора

способа

получения

государственной услуги, в том числе возможность получения государственной

услуги в электронной форме, если иное не установлено федеральным законом,
а также

в

иных формах,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации;

подготавливает

4)

и

направляет

межведомственные

запросы,

необходимые для предоставления государственной услуги, а также ответы на
поступившие межведомственные запросы, в том числе посредством Системы
межведомственного электронного взаимодействия

(пункт

9.1

включается

служащих,

задействованных

подпункт

пункта

4

в
в

должностные

регламенты

предоставлении

гражданских

государственных

услуг,

включается в должностные регламенты гражданских

9.1

служащих, ответственных за соответствующие направления деятельности).

9.2.

Участвуя

в

осуществлении

контрольных

и

надзорных

функций

(наименование должности)

осуществляет контрольные и надзорные функции в соответствии с

1)

административными регламентами исполнения государственных функций по
осуществлению регионального государственного контроля (надзора);

принимает решения при осуществлении контрольных и надзорных

2)
функций

руководствуясь

принципом

презумпции

добросовестности

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

(пункт
служащих,

9.2

включается

в

задействованных в

должностные

регламенты

гражданских

осуществлении контрольных и

надзорных

функций).»;

2) дополнить пунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:
«10.1. Показатели результативности при участии в предоставлении
государственныхуслуг:

1)
сроки,

исполнение отдельных административных процедур (действий), в

предусмотренные

административными

регламентами

предоставления

государственных услуг;

2)

отсутствие

случаев

истребования

от

заявителя

документов

и

сведений, которые исполнительный орган государственной власти Удмуртской
Республики

обязан

получить

посредством

межведомственного

информационного взаимодействия;

3)
критериям

отсутствие
принятия

случаев
решений,

принятия

решений,

предусмотренным

не
в

соответствующих
административных

регламентах предоставления государственных услуг;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на решения и действия

4)

(бездействие) гражданского служащего при предоставлении государственных
услуг

(пункт

включается

10.1

в

должностные

регламенты

гражданских

служащих, задействованных в предоставлении государственных услуг).

Показатели

10.2.

результативности

при

участии

в

осуществлении

контрольных и надзорных функций:

исполнение отдельных административных процедур (действий), в

1)
сроки,

предусмотренные

административными

регламентами

исполнения

государственных функций по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора);

отсутствие

2)
критериям

случаев

принятия

регламентах

принятия

решений,

исполнения

решений,

предусмотренным

государственных

не
в

функций

соответствующих
административных

по

осуществлению

регионального государственного контроля;

3)

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на решения и действия

(бездействие) гражданского служащего при осуществлении контрольных и
надзорных функций

(пункт
служащих,

включается

10.2

задействованных

в

в

должностные

регламенты

осуществлении

контрольных

гражданских
и

надзорных

функций).».

4.

Раздел

«Должностные права» дополнить пунктами

4

12.1

и

12.2

следующего содержания:

Участвуя

«12.1.

в

предоставлении

государственных

услуг

имеет право:

(наименование должности)

1)

отказать

предоставления

заявителю

в

приеме

государственной

услуги,

документов,
в

случаях,

необходимых

для

предусмотренных

административным регламентом предоставления государственной услуги;

2)
случаях,

отказать

заявителю

предусмотренных

в

предоставлении

административным

государственной услуги

регламентом

в

предоставления

государственной услуги;

3)
и

направить межведомственный запрос о предоставлении документов

сведений,

органы,

необходимых

предоставляющие

муниципальные

самоуправления
органам

услуги,

либо

местного

предоставлении

для

предоставления

государственной

услуги,

в

государственные услуги, органы, предоставляющие

иные

государственные

подведомственные
самоуправления

государственных

услуг,

органы,

органы

государственным
организации,
в

случаях,

местного

органам

участвующие

или
в

предусмотренных

административным регламентом предоставления государственной услуги
(пункт

12.1

включается

в

должностные

регламенты

гражданских

служащих, задействованных в предоставлении государственных услуг).

Участвуя

12.2.

в осуществлении
имеет

право

контрольных
запросить

и надзорных

у

функций

юридического

лица,

(наименование должности)
индивидуального

предмету

предпринимателя

документарной

регламентом

сведения

проверки,

исполнения

и

документы,

предусмотренные

государственной

относящиеся

к

административным

функции

по

осуществлению

регионального государственного контроля (надзора)

(пункт
служащих,

включается

12.2

задействованных

в

в

должностные

осуществлении

регламенты
контрольных

гражданских
и

надзорных

функций).».
Раздел

5.

«Ответственность»

5

дополнить

пунктами

и

13.1

13.2

следующего содержания:

Участвуя

«13.1.

в

предоставлении

государственных

услуг

несет ответственность, установленную законодательством,

(наименование должности)

в том числе за непредоставление государственной услуги заявителю либо
предоставление

государственной

услуги

заявителю

с

нарушением

установленных сроков, необоснованное требование документов и (или) платы,
нарушение порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ

или уклонение от принятия жалобы к рассмотрению
(пункт

включается

13.1

в

должностные

регламенты

гражданских

служащих, задействованных в предоставлении государственных услуг).

Участвуя в осуществлении контрольных и надзорных функций

13.2.

несет ответственность, установленную законодательством,
(наименование должности)

в

том

числе

проведения,

за

проведение

проверки

при

нарушение сроков проведения

внеплановой

выездной

проверки

с

отсутствии

оснований

для

ее

проверки, отсутствие согласования

органами

прокуратуры,

привлечение

к

проведению мероприятий по контролю неаккредитованных в установленном

порядке граждан или организаций либо проведении плановой проверки, не
включенной

порядка

в ежегодный

или

сроков

план

проведения

рассмотрения

плановых

жалобы

либо

проверок,

нарушение

незаконный

отказ

или

уклонение от принятия жалобы к рассмотрению
(пункт
служащих,

включается

13.2

задействованных

в

в

должностные

осуществлении

регламенты
контрольных

гражданских
и

надзорных

функций).».

6.

Раздел

гражданский

6

«Перечень

служащий

вопросов,

вправе

или

по

которым

обязан

государственный

самостоятельно

управленческие и иные решения» дополнить пунктами

15.1

и

15.2

принимать

следующего

содержания:

вправе и обязан самостоятельно принимать

«15.1.
(наименование должности)

решения,

предусмотренные

государственной

гражданский

услуги.

служащий

административным

При

принятии

руководствуется

регламентом

данных

решений

критериями

предоставления

государственный

принятия

решений,

7
установленными

административным

регламентом

предоставления

государственной услуги

(пункт

включается

15.1

в

должностные

регламенты

гражданских

служащих, задействованных в предоставлении государственных услуг).

вправе и обязан самостоятельно принимать

15.2.
(наименование должности)
решения,

предусмотренные

административным

регламентом

исполнения

государственной функции по осуществлению регионального государственного
контроля

(надзора).

гражданский

При

служащий

принятии

данных

руководствуется

решений

критериями

государственный

принятия

решений,

установленными административным регламентом исполнения государственной

функции

по

осуществлению

регионального

государственного

контроля

(надзора)
(пункт
служащих,

включается

15.2

задействованных

в

в

должностные

осуществлении

регламенты
контрольных

гражданских
и

надзорных

функций).».

Раздел

7.
19.1

«Порядок служебного взаимодействия» дополнить пунктом

9

следующего содержания:
Участвуя

«19.1.

в

предоставлении

взаимодействует

с

государственных

органами,

услуг

предоставляющими

(наименование должности)
государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги,

иными государственными органами, органами местного самоуправления либо
подведомственными

самоуправления

государственным

организациями,

государственных

услуг,

в

органам

или

участвующими

рамках

органам

местного

в

предоставлении

межведомственного

информационного

взаимодействия, предусмотренного Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг». Перечни указанных
органов

и

организаций

предусмотрены административными регламентами

предоставления государственных услуг

(пункт

19.1

включается

в

должностные

регламенты

гражданских

служащих, задействованных в предоставлении государственных услуг).».

8.

Раздел

гражданам

и

10

«Перечень

организациям

государственного

государственных

в соответствии

органа Удмуртской

с

услуг,

оказываемых

административным регламентом

Республики»

изложить

в следующей

редакции:

«10.

Перечень государственныхуслуг, оказываемых гражданам и организациям

в соответствии с административнымрегламентом государственногооргана

Удмуртской Республики
(Раздел

разрабатывается

в

случае,

когда

гражданский

служащий

задействован в предоставлениигосударственныхуслуг).
Перечень

и

наименования государственных услуг,

в

предоставлении

которых задействован гражданский служащий, определяется в соответствии с
Перечнем

государственных

услуг,

органами государственной власти

предоставляемых

исполнительными

Удмуртской Республики, утверждаемым

Правительством
регламента

Удмуртской

предоставления

Республики,

с

учетом

государственной

услуги

административного
и

положения

о

соответствующем структурном подразделении.

Примерное содержание раздела:

20.

При

выполнении

своих

задействован

должностных
в

предоставлении

обязанностей
следующих

(наименование должности)
государственных услуг:

«Предоставление информации, содержащейся в Реестре государственного
имущества Удмуртской Республики» (государственная услуга №

2.1);

«Предоставление информации об имуществе Удмуртской Республики,
которое может быть предоставлено в аренду» (государственная услуга №
«Рассмотрение

обращений

(государственная услуга №

27.1).».

граждан

Российской

2.2);

Федерации»

