ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОРОЕЗ

УКАЗ
Об утверждении Положения о Секретариате заместителя Председателя
Правительства Удмуртской Республики

1.

Утвердить

прилагаемое

Положение

о

Секретариате

заместителя

Председателя Правительства Удмуртской Республики.

2.

Признать

утратившим

Республики от

19

ноября

Секретариате

заместителя

силу

года №

2013

Указ

214

Президента

Удмуртской

«Об утверждении Положения о

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики Сивцова А.К».

3.

Настоящий

Указ

вступает

в

силу

со

распространяется на правоотношения, возникшие с

Временно исполняющийобяза
Главы Удмуртской Республ

г.Ижевск

26 мая 2014 года
№ 168

во

овьев

дня

8

его

марта

подписания

2014

года.

и

Утверждено
Указом Главы

Удмуртской Республики
от 26 мая 2014 года № 168

ПОЛОЖЕНИЕ
о Секретариатезаместителя Председателя Правительства

Удмуртской Республики

I. Общие положения

1.

Секретариат заместителя Председателя Правительства Удмуртской

Республики

(далее

-

Секретариат) является

структурным

подразделением

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики (далее
Администрация),
Председателя

созданным

для

Правительства

обеспечения

Удмуртской

полномочий

Республики,

в

-

заместителя
обязанности

которого входят вопросы:

разработки

и

реализации

государственной

политики

в

топливно-

энергетическом и природно-ресурсном комплексах;

промышленности, транспорта;

реализации

Программы

социально-экономического

развития

Удмуртской Республики в рамках курируемых отраслей;
координации деятельности по обеспечению населения и бюджетной
сферы

топливно-энергетическими

ресурсами

и

их

рациональному

использованию;

координации

действий

по

реализации

стратегии

энергетической

безопасности Удмуртской Республики;
координации

деятельности,

направленной

на

повышение

эффективности и надежности комплексов и систем теплоснабжения;
формирования

эффективной

системы

энергосбережения

во

всех

отраслях экономики и социальной сфере;

реализации

государственной

политики

в

области

формирования

тарифов;
координации

взаимодействия

исполнительных

органов

государственной власти Удмуртской Республики и Российской Федерации в
вопросах геологического изучения недр и добычи углеводородного сырья,
газа, общераспространенных полезных ископаемых, воды и др.;
координации обеспечения горюче-смазочными материалами населения

и отраслей народного хозяйства;
реализации

направлений

деятельности

по

рациональному

и

безопасному использованию природных ресурсов;

совершенствования методов эффективного развития лесного хозяйства;
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координации

деятельности

по

безопасному

и

эффективному

использованию водных ресурсов, прохождению паводка;

разработки

эффективности

и

реализации

охраны

и

мер,

направленных

воспроизводства

на

животного

повышение

мира

и

водных

биологических ресурсов;
координации

действий,

направленных

на

улучшение

состояния

окружающей среды и защиту от экологической опасности;

изучения последствий и ущерба для Удмуртской Республики в случае
подъема уровня Нижнекамского водохранилища;

координации деятельности в сфере технологического и экологического
надзора;

формирования и реализации эффективной системы предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
координации

государственной

взаимодействия

власти

между

Удмуртской

исполнительными

Республики,

органами

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике в сфере обеспечения безопасности
гидротехнических сооружений в Удмуртской Республике;
координации деятельности исполнительных органов государственной
власти Удмуртской Республики, иных государственных органов Удмуртской

Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике,

организаций,
области

расположенных

обеспечения

на

территории

безопасности

Удмуртской

дорожного

Республики,

движения

на

в

территории

Удмуртской Республики;
аттестации

аварийно-спасательных

служб,

аварийно-спасательных

формирований и спасателей в Удмуртской Республике;
организации

и

контроля

выполнения

работ по

предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и

обеспечения
координации

пожарной

безопасности,

деятельности

по

этим

уменьшения
вопросам

ущерба

от

них,

территориальных

и

функциональных звеньев Удмуртской территориальной подсистемы единой
государственной

системы

предупреждения

и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций на территории Удмуртской Республики.

2.

Секретариат в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями

Правительства

Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, законами
Удмуртской

Республики,

указами

и

распоряжениями

Главы

Удмуртской

Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской

Республики,

распоряжениями

Председателя

Республики,

распоряжениями

Руководителя

Правительства Удмуртской

Республики,

Правительства

Удмуртской

Администрации

Положением

об

Главы

и

Администрации

Главы и Правительства Удмуртской Республики (далее

-

Положение об

Администрации),

о

Секретариате

а

также

настоящим

Положением

заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики (далее

-

3
Положение).

3.

В структуру Секретариата входят:

руководитель Секретариата

- 1 штатная

единица;

заместитель руководителя Секретариата
помощник
Республики

заместителя

Председателя

единица;

Правительства

Удмуртской

штатных единицы;
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референт

приемной

Удмуртской Республики

II.
4.

- 1 штатная

заместителя

- 1 штатная

Председателя

Правительства

единица.

Основные задачи и функции Секретариата

Основной задачей Секретариата является обеспечение исполнения

полномочий

заместителя

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики.

5.

В

целях

Правительства

обеспечения

Удмуртской

полномочий

заместителя

Республики

Секретариат

Председателя
осуществляет

следующие функции:
обеспечение

взаимодействия

исполнительной

власти,

исполнительной

власти

Государственного

их

федеральными

территориальными

субъектов

Совета

с

Российской

Удмуртской

органами

органами,

органами

Федерации,

Республики,

Аппаратом

исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики, структурными
подразделениями

Администрации,

органами

местного

самоуправления

в

Удмуртской Республике, предприятиями, учреждениями, организациями и

общественными объединениями;

осуществление
поручений

оперативного

заместителя

контроля

Председателя

за

исполнением

указаний

и

Правительства

Удмуртской

и

заместителя

Республики;
подготовка

указаний,

поручений

обращений

Председателя Правительства Удмуртской Республики;
сбор, обработка и анализ необходимой информации;
ведение делопроизводства в установленном порядке;

организация

подготовки

проектов

нормативных

правовых

актов

Удмуртской Республики.

III.

6. Секретариат

Полномочия Секретариата

при осуществлении возложенных на него функций:

запрашивает необходимую информацию от государственных органов

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике,

а

также

от

предприятий,

учреждений

и

организаций,

расположенных на территории Удмуртской Республики;
пользуется

государственными

банками

данных,

государственные, в том числе правительственные, системы связи;

использует

взаимодействует

федеральными
органами,

в

органами

органами

порядке,

установленном

исполнительной

исполнительной

власти,
власти

законодательством,

их

с

территориальными

субъектов

Российской

Федерации, Аппаратом Государственного Совета Удмуртской Республики,
исполнительными

Республики,
местного

органами

структурными

государственной

подразделениями

самоуправления

в

Удмуртской

власти

Удмуртской

Администрации,

Республике,

органами

предприятиями,

учреждениями, организациями и общественными объединениями;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

IV.

7.

Организация деятельности Секретариата

Работа Секретариата организуется и осуществляется в соответствии

с Положением об Администрации, Регламентом Правительства Удмуртской
Республики, настоящим Положением, Инструкцией по делопроизводству в

Администрации
положениями

Главы
об

должностными

иных

и

Правительства

структурных

регламентами

и

Удмуртской

Республики,

подразделениях

Администрации,

документами,

регулирующими

иными

порядок работы структурных подразделений Администрации.

8.

Права

и

обязанности

работников

Положением об Администрации,

настоящим

Секретариата

определяются

Положением, должностными

регламентами и служебными контрактами.

9.

В

исполнение

случае
его

временного

обязанностей

отсутствия

возлагается

руководителя
на

Секретариата.

V:-\-A\

УпРавпенц

\Дело^оиЗЕОдс

заместителя

Секретариата
руководителя

