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КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2011 года

№ 469
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики
от

6

июня

2011

«О распределении

года

№

средств

администрациями

192
между

муниципальных

образований в Удмуртской Республике победителями

конкурса

проектов

по

реализации исполнительными органами

государственной

власти

Удмуртской

Республики и местными администрациями

в Удмуртской Республике мероприятий

административной реформы»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики
от 6 июня

2011

года

№

192

«О

распределении

средств

между

администрациями муниципальных образований в Удмуртской Республике победителями конкурса проектов по реализации исполнительными органами

государственной

власти

Удмуртской

Республики

и

местными

администрациями в Удмуртской Республике мероприятий административной
реформы» (далее - постановление) следующие изменения:
1)

абзац второй заменить абзацами следующего содержания:

«1. Утвердить:

1) распределение средств бюджета Удмуртской Республики за счет
субсидий

из

федерального

бюджета

на

оказание

поддержки

проведения

административной реформы в 2011 году по финансированию мероприятий
административной

реформы

согласно

приложению

1

к

настоящему

Законом

Удмуртской

постановлению;

2)

распределение

средств,

предусмотренных

Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый

период

2012

и

2013

годов»

на

реализацию

республиканской

целевой

программы «Административная реформа в Удмуртской Республике на 2010 2012

годы»

по

финансированию

администраций

муниципальных

образований в Удмуртской Республике - победителей конкурса проектов по

реализации исполнительными органами государственной власти Удмуртской

Республики

и

мероприятий

местными

администрациями

административной

реформы

в
в

Удмуртской
2011

Республике

году,

согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.

2.

Администрации

Президента

и

Правительства

Удмуртской

Республики направить средства в соответствии с распределением, указанным

в пункте 1 настоящего постановления.».
2. Приложение, утвержденное указанным постановлением, изложить в

новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

Председатель Правите

Удмуртской

^

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

КИ

Приложение 1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 19 декабря 2011 года № 469

«Приложение 1
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 6 июня 2011 года № 192

Распределение

средств бюджета Удмуртской Республики за счет субсидий из
федерального бюджета на оказание поддержки проведения

административной реформы в 2011 году по финансированию
мероприятий административной реформы
Сумма
Перечень получателей средств и мероприятий по реализации

выделяемых

административной реформы

средств

(тыс. руб.)

Администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики
Утверждение

порядка

административных

(муниципальных)

разработки

и

регламентов

функций

и

услуг,

утверждения

государственных

исполняемых

органами

государственной власти Удмуртской Республики и органами

местного

самоуправления

соответствии

с

от 27 июля 2010

в Удмуртской

требованиями

года

№

Республике,

Федерального

210-ФЗ

«Об

в

закона

организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

утверждение

порядка

формирования

и

ведения

реестра

государственных услуг Удмуртской Республики;
утверждение

перечня

необходимыми

и

исполнительными
Удмуртской

обязательными
органами

Республики

предоставляются

услуг,

которые

для

являются

предоставления

государственной
государственных

организациями,

власти
услуг

участвующими

и
в

предоставлении государственных услуг и определении размера
платы за их оказание;

утверждение Правил определения размера платы за оказание

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления исполнительными

органами государственной

власти Удмуртской Республики государственных услуг;

1582

2

сбор,

анализ

хозяйствующих
организаций,

и

систематизация

субъектов,

общественных

направленных

административных

и

предложений

на

и

других

устранение

организационных

правовых,

барьеров

на

пути

развития предпринимательства;

проведение мониторинга деятельности многофункциональных
центров

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг на территории Удмуртской Республики;
разработка

нормативов

для

определения

ежегодных

расходов бюджета муниципальных образований на содержание
многофункциональных

центров

предоставления

государственных и муниципальных услуг;

проведение мониторинга качества и доступности наиболее
массовых и значимых для граждан и бизнеса государственных и
муниципальных

услуг

в

Удмуртской

Республике,

а

также

удовлетворенности граждан и предпринимателей качеством их
предоставления

одобренными

комиссии

(в

соответствии

протоколом

по

с

заседания

проведению

рекомендациями,

Правительственной

административной

реформы

от 12 апреля 2011 года № 117);
разработка

типовой

мониторинга

качества

муниципальных

услуг

системы

внутриведомственного

предоставления

с

государственных

привлечением

и

представителей

общественности;
утверждение

перечня

услуг,

предоставляемых

государственными учреждениями и другими

организациями,

которых

задание

размещается

подлежащих

включению

государственное
в

реестр

государственных

в

(заказ),
услуг

и

предоставлению в электронном виде;

регламентация
контрольных
(надзорных)
функций,
исполняемых органами государственной власти Удмуртской
Республики;
проведение

мониторинга

государственного

эффективности

контроля

(надзора)

на

регионального

территории

Удмуртской Республики;
приобретение комплекта оборудования для осуществления

мониторинга деятельности государственных информационных
систем

Удмуртской

Республики

«Реестр

государственных

и

муниципальных услуг (функций)» и «Портал государственных и

муниципальных услуг (функций)»;
обучение
30
государственных
Республики

работе

муниципальных

процедур,

а

по

оптимизации

функций,

также

служащих

по

Удмуртской

государственных

и

административно-управленческих

разработке

административных

регламентов на региональном и местном уровнях;

регламентация и приведение административных регламентов
государственных

и

муниципальных

услуг,

предоставляемых

исполнительными органами государственной власти и органами

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике,

в

соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля
2010

года

№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг»

Муниципальное образование «Завьяловский район»
Создание

многофункционального

государственных

и

муниципальных

центра
услуг

в

предоставления
муниципальном

1480

образовании «Завьяловский район»

Муниципальное образование «Город Глазов»
Развитие

муниципального

автономного

учреждения

«Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг» муниципального образования «Город

2800

Глазов»

Муниципальное образование «Вавожской район»
Развитие автономного учреждения «Многофункциональный
центр

предоставления

государственных

и

муниципальных

524

услуг в Вавожском районе»

Муниципальное образование «Увинский район»
Развитие

муниципального

автономного

учреждения

«Многофункциональный центр предоставления государственных

49

и муниципальных услуг «Ува»
6435

Всего:

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Приложение 2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 19 декабря 2011 года № 469

«Приложение 2
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 6 июня 2011 года № 192

Распределение

средств, предусмотренных Законом Удмуртской Республики «О бюджете
Удмуртской Республики на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов» на реализацию республиканской целевой программы
«Административная реформа в Удмуртской Республике

на 2010-2012 годы», на финансирование мероприятий
административной реформы в 2011 году

Финансирование

из бюджета
Средства

Удмуртской

Перечень получателей средств и

бюджета

Республики

мероприятий по реализации
административной реформы

Удмуртской

при условии

Республики,

финансирования

тыс.руб.

из федерального

бюджета

(тыс.руб.)

Муниципальное образование «Алнашский район»
Создание

многофункционального

центра предоставления услуг населению

муниципального

образования

869,9

_

«Алнашский район»

Муниципальное образование «Город Глазов»
Развитие
центра

многофункционального

предоставления

государственных

и муниципальных услуг в городе Глазове
Удмуртской Республики

2108,04

Муниципальное образование «Глазовскии район»
Формирование реестра муниципальных

услуг

в

муниципальном

«Глазовскии

район»

требованиями

от 27 июля

в

образовании

соответствии

Федерального

2010

«Об организации

года

№

с

190

закона

-

210-ФЗ

предоставления

госу

дарственных и муниципальных услуг»

Муниципальное образование «Завьяловский район»

Создание межведомственного бюджетного
учреждения

«Многофункциональный

центр предоставления государственных и

муниципальных

услуг

1311,4

-

муниципального

образования «Завьяловский район»

Муниципальное образование «Увинский район»
Развитие муниципального автономного

учреждения

«Многофункциональный

-

891,96

центр предоставления государственных и

муниципальных услуг «Ува»

Муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»
Создание
центра

и

многофункционального

предоставления

муниципальных

государственных

услуг

в

625,9

-

2997,2

3000

Якшур-

Бодьинском районе
Всего:

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

