ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ W^J'

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2016 года

№223
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые постановленияПравительства
УдмуртскойРеспублики

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:
от

1. Внести
16 мая 2005

в

постановление

года №

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об утверждении Положения о Министерстве

83

образования и науки Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную численность

работников

образования и науки Удмуртской Республики в количестве
в том числе

93

Министерства

штатных единиц,

штатная единица должностей государственной гражданской

91

службы Удмуртской Республики, из них:

23

штатные

Удмуртской

единицы

Республики,

государственные

-

финансируемые

за

гражданские

счет

служащие

средств

субвенций,

поступивших в бюджет Удмуртской Республики из федерального бюджета, на
осуществление

полномочий

государственной

Российской

аккредитации

Федерации

образовательной

по

лицензированию

деятельности

и

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность на территории Удмуртской
Республики,

государственному

контролю

(надзору)

в

сфере

образования,

подтверждению документов об образовании и (или) квалификации.»;

2)

в пункте

9

Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской

Республики:

подпункт

15 дополнить

«уполномоченного

Республики
Удмуртской

по

вопросам

Республике

новым абзацем пятым следующего содержания:

органа

государственной

передачи

органам

государственных

власти

местного

полномочий

Удмуртской

самоуправления
по

созданию

в
и

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав;»;

в подпункте

32

слова «образовательных учреждений» заменить словами

«образовательных организаций»;

подпункт

41

дополнить новыми абзацами двадцать пятым

-

двадцать

седьмым следующего содержания:

«в пределах своей компетенции участие в проведении мероприятий по

профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, защите
их прав;

нормативно-правовое регулирование, а также выполнение мероприятий в

сфере детского и школьного питания в рамках подпрограммы «Детское и
школьное

питание»

государственной

программы

Удмуртской

Республики

«Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики»;
деятельность Координационного совета по реализации подпрограммы

«Детское и школьное питание» государственной программы Удмуртской
Республики «Развитие потребительского рынка Удмуртской Республики».»;
в абзаце девятом подпункта 42 слова «образовательных учреждений»
заменить словами «образовательных организаций».

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от
декабря 2014 года № 550 «О Министерстве промышленности и торговли

2.

22

Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить предельную численность

работников

Министерства

промышленности и торговли Удмуртской Республики в количестве

единиц,

в

том

числе

штатные

63

единицы

должностей

64

штатных

государственной

гражданской службы Удмуртской Республики.»;

2)

в пункте

4

слова «пять заместителей» заменить словами «четыре

заместителя»;

3) пункт 5 признать утратившим

4)

в

Положении

о

силу;

Министерстве

промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики:

в подпункте

1

пункта

1

слова

в том числе детского и школьного

«,

питания» исключить;

подпункты «з», «и» подпункта
в подпункте «г» подпункта

4

3

пункта

пункта

8 признать утратившими силу;
8 слова «, Координационного совета

по реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной
программы

Удмуртской

Республики

«Развитие

потребительского

рынка

Удмуртской Республики» исключить.

3.

Настоящее постановление вступает в силу через

10

дней после его

официального опубликования.

Председатель Пра!

Удмуртской РеспубШки

"ШЛ

В.А. Савельев

