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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %£jf

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 марта 2017 года

№ 256-р
г. Ижевск

О повышении адресности предоставления мер социальной поддержки,
установленных нормативными правовыми актами Удмуртской

Республики, с учетом применения критериев нуждаемости

В целях реализации на территории Удмуртской Республики мероприятий
по

повышению

адресности

предоставления

мер

социальной

поддержки,

установленных нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, с
учетом применения критериев нуждаемости:

1.

Создать Межведомственную рабочую группу по вопросу повышения

адресности

предоставления

нормативными

правовыми

мер

социальной

актами

поддержки,

Удмуртской

установленных

Республики,

с

учетом

применения критериев нуждаемости.

2.

Утвердить прилагаемые:

1) Положение
повышения

о

Межведомственной

адресности

установленных

предоставления

нормативными

правовыми

рабочей

группе

мер

социальной

актами

Удмуртской

по

вопросу

поддержки,

Республики,

с учетом применения критериев нуждаемости;

2) состав Межведомственной рабочей группы по вопросу повышения
адресности

предоставления

нормативными

правовыми

мер

социальной

актами

поддержки,

Удмуртской

установленных

Республики,

с

учетом

применения критериев нуждаемости;

3) План

мероприятий

(«дорожную

карту»)

по

предоставлению

социальных выплат и льгот, установленных нормативными правовыми актами

Удмуртской Республики,

с

учетом адресности и

установления критерия

нуждаемости.

Председатель Правите

Удмуртской Республ|ШГ,_

W\

B.A. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 27 марта 2017 года № 256-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной рабочей группе по вопросу
повышения адресности предоставления мер социальной поддержки,
установленных нормативными правовыми актами Удмуртской
Республики, с учетом применения критериев нуждаемости

1. Межведомственная рабочая группа по вопросу повышения адресности
предоставления

мер

социальной

поддержки,

установленных нормативными

правовыми актами Удмуртской Республики, с учетом применения критериев
нуждаемости (далее - Рабочая группа) является координационным органом,

обеспечивающим взаимодействие исполнительных органов государственной
власти

Удмуртской

совершенствования

Республики

с

предоставления

целью
мер

проведения

социальной

инвентаризации

поддержки

и

отдельным

категориям граждан.

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

федеральными

законами,

актами

конституционными

Президента

Российской

законами,

Федерации

и

Правительства Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики,

законами Удмуртской Республики, актами Главы Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами и функциями Рабочей группы являются:

обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работы
государственных

органов

Удмуртской

Республики

по

проведению

мероприятий, направленных на:
инвентаризацию нормативных правовых актов Удмуртской Республики, в
соответствии

с

которыми

предоставляются

меры

социальной

поддержки

отдельным категориям граждан;

внесение

предложений

по

изменению

законодательства

Удмуртской

Республики в части предоставления мер социальной поддержки, с учетом
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости;
обсуждение

проектов

нормативных

правовых

актов

Удмуртской

Республики, регламентирующих предоставление мер социальной поддержки
отдельным

категориям

корректировке

до

граждан,

внесения

в

и

подготовка

Правительство

предложений

Удмуртской

по

Республики

их

в

установленном порядке.

4. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя
руководителя, секретаря и членов Рабочей группы. Состав Рабочей группы

утверждается Правительством Удмуртской Республики.

5. Руководитель рабочей группы:
определяет место и время проведения заседания Рабочей группы;
утверждает дату проведения и повестку заседаний Рабочей группы;

председательствует на заседаниях Рабочей группы;
руководит деятельностью Рабочей группы;
подписывает протоколы заседаний Рабочей группы.

6. Заместитель руководителя Рабочей группы в отсутствие руководителя

Рабочей группы председательствует на заседаниях Рабочей группы и исполняет
его обязанности.
7. Секретарь Рабочей группы:

информирует членов Рабочей группы о месте и времени проведения
заседаний, обеспечивает их необходимыми материалами;
готовит повестку дня и проекты решений заседаний Рабочей группы;

оформляет протоколы заседаний Рабочей группы и направляет их членам
Рабочей группы;

исполняет

иные

обязанности

по

поручению

руководителя

Рабочей

группы.

8.

Члены

Рабочей

группы

участвуют

в

подготовке

материалов

к

заседаниям Рабочей группы, а также проектов ее решений и голосовании по
принятым решениям.

9. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
10. При невозможности участия в заседании Рабочей группы члены

Рабочей
заседании

группы

вправе

вопросам

в

изложить

письменном

свое
виде

мнение
и

по

рассматриваемым

представить

их

на

руководителю

Рабочей группы.

11. Заседание Рабочей группы является правомочным, если в нем приняло
участие более половины ее членов.
12. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей
группы. При равенстве голосов членов Рабочей группы решающим является
голос председательствующего на заседании Рабочей группы.

13. Решения Рабочей группы в течение 5 рабочих дней после проведения
заседания
оформляются
протоколом,
который
подписывается
председательствующим на заседании Рабочей группы.

14. Протокол заседания рассылается всем членам Рабочей группы в
течение 5 рабочих дней с даты его подписания.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 27 марта 2017 года № 256-р

СОСТАВ

Межведомственной рабочей группы по вопросу повышения
адресности предоставления мер социальной поддержки, установленных
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики,
с учетом применения критериев нуждаемости

Евдокимов СП.

-

министр

финансов

Удмуртской

Республики,

руководитель Межведомственной рабочей группы

Сухих В.Н.

-

заместитель

министра

финансов

Республики,
заместитель
Межведомственной рабочей группы

Кузнецова Е.В.

-

Удмуртской
руководителя

заместитель начальника Бюджетного управления начальник

отдела

в

социальной

отраслях

бюджетной
сферы

политики
Министерства

финансов
Удмуртской
Республики,
Межведомственной рабочей группы.

секретарь

Члены межведомственной рабочей группы:

Андрианова Г.Г.

-

начальник

отдела

Министерства

правовой

культуры

и

и

кадровой

туризма

работы

Удмуртской

Республики

Антонова О.Ю.

-

начальник Управления организационной, правовой и
кадровой работы Министерства
Удмуртской Республики

Артамонов СИ.

Ахметов Ф.Ф.

-

-

заместитель

министра

спорту
и
Республики

молодежной

начальник
Главного
Республики

по

здравоохранения

физической
политике

Удмуртской

финансово-экономического
управления

ветеринарии

культуре,

отдела

Удмуртской

Бабинцев В.И.

заместитель

министра

сельского

хозяйства

и

продовольствия Удмуртской Республики
Белоусова М.Е.

заместитель

министра

социальной,

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики
Борщёва Е.Ю.

начальник

работы

и

Управления

юридической,

делопроизводства

физической

культуре,

кадровой

Министерства

спорту

и

по

молодежной

политике Удмуртской Республики
Востриков СВ.

начальник

отдела

правовой

и

кадровой

работы

Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства

и

государственного

регулирования

тарифов Удмуртской Республики
Горбачев А.В.

заместитель

министра

транспорта

и

дорожного

хозяйства Удмуртской Республики
Гузнищева Л.А.

заместитель министра здравоохранения Удмуртской

Республики
Давыдова О.М.

заместитель начальника отдела трудоустройства и

спецпрограмм Министерства труда и миграционной
политики Удмуртской Республики

Дерюшева В.М.

первый заместитель министра культуры и туризма

Удмуртской Республики
Кловзник А.В.

заместитель министра строительства, архитектуры и

жилищной политики Удмуртской Республики

Колударова О.П.

начальник Управления по обеспечению правовой и
организационной

деятельности

Министерства

образования и науки Удмуртской Республики
Корюгин А.Н.

заместитель

министра

коммунального

энергетики,

хозяйства

и

жилищно-

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики
Микрюкова О.Н.

начальник

работы

Управления

Министерства

правовой

социальной,

и

кадровой

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики
Моисеева О.В.

заместитель

министра

труда

политики Удмуртской Республики

и

миграционной

Перескокова СЮ.

начальник административно-правового управления

Министерства

строительства,

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики
Полянцева О.А.

начальник

юридического

отдела

Главного

управления ветеринарии Удмуртской Республики

Сергеев О.Н.

начальник Управления правового регулирования,
кадровой
и
организационной
работы

Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики
Суворова З.В.

первый

заместитель

министра

образования

и

хозяйства

и

науки Удмуртской Республики
Урасинов О.Г.

заместитель

министра

сельского

продовольствия Удмуртской Республики.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от 27 марта 2017 года № 256-р
ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по предоставлению социальных выплат и льгот, установленных
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики, с учетом адресности и установления критерия
нуждаемости

№

п/п

1

Срок
Наименование мероприятия

Исполнители (соисполнители)

реализации
мероприятия

Создание Межведомственной

Минфин Удмуртии совместно с

рабочей группы с целью

Минсоцполитики УР, МОиН УР,

проведения инвентаризации и

Минтрудом Удмуртии, МКиТ УР,

совершенствования

Минздравом Удмуртии,

предоставления мер социальной Минспортом УР, Минстроем УР,
поддержки отдельным

Миндортрансом УР, ГУВ УР,

категориям граждан

Министерством энергетики и ЖКХ УР,

Ожидаемый результат (вид

документа)

межведомственная рабочая группа
март 2017 года

(распоряжение Правительства
Удмуртской Республики)

Минсельхозпродом УР

2

Инвентаризация нормативных правовых актов Удмуртской Республики, в соответствии с которыми предоставляются меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан

Разработка свода вопросов

(анкеты) для внесения
2.1

информации о предоставлении
мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан

Минфин Удмуртии

март 2017 года

анкета (форма)

№

п/п

Наименование мероприятия

Срок

Исполнители (соисполнители)

реализации

мероприятия

2.2

3

Заполнение анкет с целью

Минсоцполитики УР, МОиН УР,

подготовки предложений по

Минтруд Удмуртии, МКиТ УР,

совершенствованию

Минздрав Удмуртии, Минспорт УР,

механизмов предоставления мер

Минстрой УР, Миндортранс УР,

социальной поддержки

Министерство энергетики и ЖКХ УР,

отдельным категориям граждан

ГУВ УР, Минсельхозпрод УР

Ожидаемый результат (вид
документа)

анкеты с информацией о
март - апрель

предоставлении мер социальной

2017 года

поддержки отдельным категориям
граждан

Подготовка аналитической информации (заключений) по группам мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Меры социальной поддержки
семьи, материнства и детства, в

том числе детей-сирот (кроме

3.1

льгот и социальных выплат на
предоставление жилищных

займов (кредитов) и

Минсоцполитики УР, МОиН УР,
МКиТ УР, Минздрав Удмуртии,
Миндортранс УР

апрель - май

2017 года

приобретение (строительство)

поддержки населению с

жилья)

предложениями о необходимости

(отсутствии необходимости) по

Меры социальной поддержки,

совершенствованию механизмов

направленные на приобретение

предоставления мер социальной

(строительство) жилья,
3.2

улучшение жилищных условий

(социальные выплаты,
субсидии, жилищные займы,
компенсация процентной ставки

по кредитам)

заключения о порядках

предоставления мер социальной

Минстрой УР

апрель - май

2017 года

поддержки населению (далее заключение)

№

п/п

Срок

Наименование мероприятия

Исполнители (соисполнители)

реализации
мероприятия

Меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан

(ветераны труда, труженики
3.3

тыла, реабилитированные лица,

Минсоцполитики УР, Минздрав

«дети войны», инвалиды

Удмуртии, Миндортранс УР

апрель - май

2017 года

боевых действий, пенсионеры,
почетные граждане Удмуртской

Республики)
Меры социальной поддержки
3.4

населения в сфере

Минздрав Удмуртии

здравоохранения

3.5

Меры социальной поддержки

безработных граждан

Минтруд Удмуртии

апрель

2017 года

апрель

2017 года

Меры социальной поддержки в

сфере спорта высших
3.6

достижений в Удмуртской

Минспорт УР

Республике (в том числе по

апрель

2017 года

приобретению жилья)
Меры социальной поддержки
отдельных работников в сфере
3.7

образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры
и спорта, социального

обслуживания, ветеринарии,

Минздрав Удмуртии, МОиН УР,

МКиТ УР, Минспорт УР, ГУВ УР,
Минсельхозпрод УР

апрель - май

2017 года

Ожидаемый результат (вид

документа)

№

п/п

Наименование мероприятия

Срок

Исполнители (соисполнители)

реализации

Ожидаемый результат (вид
документа)

мероприятия

сельского хозяйства,

противопожарной службы,
государственной гражданской

службы

3.8

Меры социальной поддержки в
жилищно-коммунальной сфере

Министерство энергетики и ЖКХ УР

апрель

2017 года

Предоставление мер
социальной поддержки

3.9

отдельным категориям граждан,

не включенных в пункты 3.1 —

ИОГВ УР

3.8 настоящей «дорожной

апрель

2017 года

карты»

4

Рассмотрение заключений на заседаниях Межведомственной рабочей группы
Меры социальной поддержки

4.1

Минсоцполитики УР, МОиН УР,

семьи, материнства и детства, в

МКиТ УР, Минздрав Удмуртии,

том числе детей-сирот (кроме

Миндортранс УР

льгот и социальных выплат на
предоставление жилищных

займов (кредитов) и

май - июнь

решения о необходимости

2017 года

(отсутствии необходимости)
внесения изменений в

приобретение (строительство)

нормативные правовые акты

жилья)
4.2

Меры социальной поддержки,
направленные на приобретение

Удмуртской Республики
Минстрой УР

май - июнь

2017 года

№

п/п

Срок

Наименование мероприятия

Исполнители (соисполнители)

реализации
мероприятия

(строительство) жилья,
улучшение жилищных условий

(социальные выплаты,

субсидии, жилищные займы,
компенсация процентной ставки

по кредитам)

Меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан

(ветераны труда, труженики
4.3

тыла, реабилитированные лица,

Минсоцполитики УР, Минздрав

«дети войны», инвалиды

Удмуртии, Миндортранс УР

май - июнь

2017 года

боевых действий, пенсионеры,
почетные граждане Удмуртской

Республики)

Меры социальной поддержки
4.4

населения в сфере

Минздрав Удмуртии

май 2017 года

Минтруд Удмуртии

май 2017 года

здравоохранения

4.5

Меры социальной поддержки

безработных граждан
Меры социальной поддержки в

Минспорт УР

сфере спорта высших
4.6

достижений в Удмуртской

Республике (в том числе по
приобретению жилья)

май 2017 года

Ожидаемый результат (вид
документа)

№

п/п

Срок

Наименование мероприятия

Исполнители (соисполнители)

реализации
мероприятия

Меры социальной поддержки

Минздрав Удмуртии, МОиН УР,

отдельных работников в сфере

МКиТ УР, Минспорт УР, ГУВ УР,

образования, здравоохранения,

Минсельхозпрод УР

Ожидаемый результат (вид
документа)

культуры, физической культуры
4.7

май - июнь

и спорта, социального

обслуживания, ветеринарии,

2017 года

сельского хозяйства,

противопожарной службы,
государственной гражданской

службы

4.8

Меры социальной поддержки в Министерство энергетики и ЖКХ УР
жилищно-коммунальной сфере

май 2017 года

Предоставление мер социальной ИОГВ УР
поддержки отдельным

4.9

май 2017 года

категориям граждан, не

включенных в пункты 4.1 ^.8
настоящей «дорожной карты»

Подготовка и внесение

5

нормативные правовые акты

изменений в нормативные

Минсоцполитики УР, МОиН УР,

Удмуртской Республики,
предусматривающие адресность

правовые акты Удмуртской

Минтруд Удмуртии, МКиТ УР,

Республики при наличии

Минздрав Удмуртии, Минспорт УР,

решений о необходимости

Минстрой УР, Миндортранс УР,

внесения изменений в
нормативные правовые акты

Удмуртской Республики

ГУВ УР, Министерство энергетики и
ЖКХ УР, Минсельхозпрод УР

ноябрь

предоставления мер социальной

2017 года

поддержки с учетом применения
критериев нуждаемости

Список сокращений:

ГУВ УР - Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики.
ИОГВ УР - исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики.
Минфин Удмуртии - Министерство финансов Удмуртской Республики.

Минсоцполитики УР - Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.
МОиН УР - Министерство образования и науки Удмуртской Республики.
Минтруд Удмуртии - Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики.
МКиТ УР - Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики.
Минздрав Удмуртии - Министерство здравоохранения Удмуртской Республики.
Минспорт УР - Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.
Минстрой УР - Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
Миндортранс УР - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.
Министерство энергетики и ЖКХ УР - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики.

Минсельхозпрод УР - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики.

Управление
делопроизводства

