ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

8

сентября

2014

года

№352
г. Ижевск

О внесении изменений в отдельные акты
ПравительстваУдмуртской Республики

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести

в

перечень

исполнительными

Республики,

органами

утверждённый

Республики от

7

февраля

предоставляемых

государственных

2011

услуг,

государственной

постановлением

года №

24

исполнительными

предоставляемых

власти

Удмуртской

Правительства

Удмуртской

«О перечне государственных услуг,

органами

государственной

власти

Удмуртской Республики», следующие изменения:

1)

в

разделе

6

«Министерство

образования

и

науки

Удмуртской

Республики»:
строку

6.1

6.1

изложить в следующей редакции:

Аттестация

Федеральный закон от

педагогических

№

работников

Федерации»;

образовательных

приказ

организаций

Российской

273-ФЗ

2014

«Об

декабря

образовании

Министерства

года №

29

Российской

образования

Федерации

276

в

от

года

2012

07

и

науки
апреля

«Об утверждении Порядка

проведения

аттестации

педагогических

работников

организаций,

осуществляющих

образовательнуюдеятельность»
»;

дополнить строками 6.3-6.6 следующего содержания:
Обеспечение жилыми

Федеральный закон от

помещениямидетей-

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по

сирот и детей,

социальной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без

оставшихся без попечения родителей»;

21

декабря

попечения родителей, Закон Удмуртской Республики от
а также лиц из числа

1996

14

года

марта

2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми

детей-сирот и детей,

помещениями

оставшихся без

оставшихся

детей-сирот

без

попечения родителей, также лиц из

попечения

и

детей,

родителей,

числа детей-сирот и

а

детей,

оставшихся без попечения родителей»

из состава
специализированного

жилищного фонда
Удмуртской

Республики на
условиях договора

найма
специализированного
жилого помещения

6.4

Лицензирование

Федеральный закон от

образовательной

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской

деятельности

Федерации»;

организаций,

постановление

осуществляющих

Федерации от

образовательную

«О

деятельность на

деятельности»

29

декабря

Правительства

28

октября

лицензировании

2013

2012

года

Российской

года №

966

образовательной

территории

Удмуртской

Республики (за
исключением

организаций,

указанных в пункте

7

части 1 статьи 6
Федерального закона

от

29

декабря

2012 года №273-Ф3
«Об образовании
в Российской

Федерации»)
6.5

Государственная

Федеральный закон от

аккредитация

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской

образовательной

Федерации»;

деятельности

постановление

организаций,

Федерации от

осуществляющих

«О

образовательную

образовательной деятельности»

деятельность на
территории

Удмуртской

Республики (за
исключением

29

декабря

Правительства

18

ноября

2013

государственной

2012

года

Российской
года №

1039

аккредитации

организаций,

указанных в пункте

7

части 1 статьи 6
Федерального закона

от

29

декабря

2012 года №273-Ф3
«Об образовании
в Российской

Федерации»)

6.6

Подтверждение

Федеральный закон от

документов об

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской

образовании и (или)

Федерации»;

о квалификации,об

Федеральный закон от

ученых степенях и

№

ученых званиях

научно-технической политике»;

127-ФЗ

«О

постановление

Федерации от

декабря

и

июля

2013

Правил

об

1996

года

года

государственной

Правительства

20

2012

августа

23

науке

утверждении

документов

29

Российской

года №

611

«Об

подтверждения

образовании

и

(или)

о

квалификации»;

постановление

Федерации от
«Об

Правительства

27

февраля

утверждении

документов

об

года №

2014

Правил

ученых

Российской

152

подтверждения

степенях,

ученых

званиях»

»:

2) раздел 25
Министерстве
утратившим

2.

«Служба по надзору и контролю в сфере образования при

образования

и

науки

Удмуртской

Республики»

признать

силу.

Внести

предоставляемых

изменение

органами

в

Перечень

местного

государственных

самоуправления

в

услуг,

Удмуртской

Республике при осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных

законами,

Удмуртской

Республики

государственных

самоуправления

государственных

утверждённый

от

услуг,

в Удмуртской

полномочий,

20

февраля

постановлением

2012

предоставляемых

Республике

года

№60

при осуществлении

Перечне
местного

отдельных

признав строку

утратившей силу.

Исполняющий обязанности Предсе,

во

«О

органами

переданных законами»,

Правительства Удмуртской Респ

Правительства

ельев

1.3

