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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щ&Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17

августа

года

2015

№

415

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

20

ноября

2006

«О реализации Закона Удмуртской Республики

года №

125
от 23 июня 2006

года

№ 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
в Удмуртской Республике государственнымиполномочиями
по созданию и организациидеятельности комиссий
по делам несовершеннолетнихи защите их прав»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом

Удмуртской Республики от

26 декабря 2014 года № 87-РЗ «О бюджете
Удмуртской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
Указом Президента Удмуртской Республики от 7 мая 2007 года № 66
«О Реестре должностей государственной гражданской службы Удмуртской
Республики», Указом Главы Удмуртской Республики от
№

327

9

октября

2014

года

«О формировании исполнительных органов государственной власти

Удмуртской

Республики»

Республики от

1

постановления

июня

и

2015

постановлением Правительства Удмуртской

года №

Правительства

276

«О внесении изменений в отдельные

Удмуртской

Республики»

Правительство

Удмуртской Республики постановляет:

Внести

1.
от

20

ноября

от

23

июня

в

2006

2006

постановление
года №

125 «О

Правительства

Удмуртской

Республики

реализации Закона Удмуртской Республики

года № 29-РЗ «О наделении органов местного самоуправления

в Удмуртской Республике государственными полномочиями по созданию и
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетнихи защите
их прав» следующие изменения:

1)

в пункте

политике

при

1

слова «Комитет по делам семьи и демографической

Правительстве

Удмуртской

Республики»

заменить

словами

«Министерство образования и науки Удмуртской Республики»;
2) в пункте 2 слова «Фонда компенсаций Удмуртской Республики»
заменить словами «бюджета Удмуртской Республики»;
3) в пункте 3 слова «Фонда компенсаций Удмуртской Республики»
заменить словами «бюджета Удмуртской Республики»;

4)

в

Положении

о

порядке

расходования

из

Фонда

компенсаций

Удмуртской Республики субвенций местным бюджетам на осуществление
органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав:

а)

в

наименовании

слова

«Фонда

компенсаций

Удмуртской

Республики» заменить словами «бюджета Удмуртской Республики»;
б) в пункте

1

слова «Фонда компенсаций Удмуртской Республики»

заменить словами «бюджета Удмуртской Республики»;

в) в пункте
в

абзаце

2:

втором

слова «исходя из

среднего

должностного

оклада»

заменить словами «исходя из должностного оклада», слова «в территориальном

органе

исполнительного

органа

государственной

власти

Удмуртской

Республики в городе (районе)» заменить словами «в территориальном органе
исполнительного

органа

государственной

власти

Удмуртской

Республики

городского (районного в городе, районного) уровня»;
в абзаце третьем слова «исходя из

среднего должностного оклада»

заменить словами «исходя из должностного оклада», слова «в территориальном

органе

исполнительного

органа

государственной

власти

Удмуртской

Республики в городе (районе)» заменить словами «в территориальном органе

исполнительного

органа

государственной

власти

Удмуртской

Республики

городского (районного в городе, районного) уровня»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«три

штатные

муниципального

1,144

-

для

образования

несовершеннолетних
исходя из

единицы
свыше

муниципальных

«Город

Ижевск»,

человек

15000

(оплата

образований,
с

труда

кроме

численностью
рассчитывается

должностного оклада по должности «ведущий специалист-

эксперт» (одна единица), должностного оклада по должностям «ведущий

специалист-эксперт» (одна единица) и «специалист-эксперт» (одна единица)
в территориальном органе исполнительного органа государственной власти

УдмуртскойРеспубликигородского (районного в городе, районного)уровня;»;
абзац пятый изложить в следующейредакции:

«двенадцать штатных единиц

-

для муниципального образования «Город

Ижевск» (оплата труда рассчитывается исходя из должностного оклада по

должности «начальник отдела» (одна единица),

1,144

должностного оклада по

должности «ведущий специалист-эксперт» (пять единиц) и должностного

оклада

по

должности «ведущий

территориальном органе

специалист-эксперт» (шесть

исполнительного органа

единиц)

в

государственной власти

Удмуртской Республики городского (районного в городе, районного) уровня.».

2.

Министерству

двухмесячный

срок

со

образования
дня

и

вступления

науки
в

силу

Удмуртской
настоящего

Республики

в

постановления

подготовить и внести на рассмотрение Правительства Удмуртской Республики
проект постановления Правительства Удмуртской Республики «О внесении
изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 мая

2005

года №

83

«Об утверждении Положения о Министерстве образования и

науки Удмуртской Республики».

3.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Председатель Правите,
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

