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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

25 мая 2015

года

№

254

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 3 мая 2011 года № 132 «О порядке разработки и
утверждения административных

регламентов предоставления

государственных услуг и исполнения государственных функций по

осуществлению государственного контроля (надзора) в

Удмуртской Республике»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

2011

года №

регламентов

132

3 мая

«О порядке разработки и утверждения административных

предоставления

государственных

услуг

и

исполнения

государственных функций по осуществлению государственного
(надзора) в Удмуртской Республике» следующие изменения:

в пункте 6 слова
Правительства Удмуртской

1)

контроля

«Руководителя Администрации Президента и
Республики» заменить словами «министра

экономики Удмуртской Республики»;

2) в

Порядке разработки административных регламентов предоставления

государственных услуг в Удмуртской Республике:

а) в пункте

2

слова «Президента Удмуртской Республики» заменить

словами «Главы Удмуртской Республики»;

б) в пункте 7 слова «Администрация Президента и Правительства
Удмуртской Республики» заменить словами «Министерство экономики
Удмуртской Республики»;

в) подпункт

3 пункта 9 изложить

в следующей редакции:

состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

«3)

выполнения

особенности

административных

процедур

выполнения

многофункциональных
муниципальных услуг;»;

центрах

в

электронной

административных
предоставления

форме,

а

также

процедур

в

государственных

и

г) в абзаце первом пункта
дополнить словами

12 после

слов «процедур в электронной форме»

а также особенности выполнения административных

«,

процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

в Порядке разработки административных регламентов исполнения

3)

государственных функций по осуществлению регионального государственного
контроля (надзора) в Удмуртской Республике:
а) в пункте

слова «Президента Удмуртской Республики» заменить

2

словами «Главы Удмуртской Республики»;
б)

в

пункте

Удмуртской

слова

7

Республики»

«Администрация
заменить

Президента

словами

и

Правительства

«Министерство

экономики

Удмуртской Республики»;

в) в пункте

15

слова «Формы контроля за исполнением административного

регламента» заменить словами «Порядок и формы контроля за исполнением

государственной

функции

по

осуществлению

государственного

контроля

(надзора)»;

4)

в Порядке утверждения административных регламентов предоставления

государственных

услуг

осуществлению

и

исполнения

регионального

государственных

государственного

функций

контроля

(надзора)

по
в

Удмуртской Республике:
а) пункт

2

изложить в следующей редакции:

Проекты

«2.

экспертизе

и

административных

экспертизе,

регламентов

проводимой

подлежат

уполномоченным

независимой

исполнительным

органом государственной власти Удмуртской Республики. Уполномоченным
органом

по

проведению

экспертизы

является

Министерство

- Министерство).»;
б) в пунктах 4, 9, 10-14, 16, 18,25 слово «Администрация»в

экономики

Удмуртской Республики (далее

соответствующем

падеже заменить словом «Министерство»в соответствующемпадеже;
в) пункт 4 дополнить подпунктом

заключение

«7)

об

оценке

7

следующего содержания:

регулирующего

воздействия

(при

его

необходимости).»;

г) в пункте
в

9:
подпункте 1 слова

«пунктом

дополнить подпунктами

«6)

6-7

3»

заменить словами «пунктом

4»;

следующего содержания:

соответствие проекта административного регламента исполнения

государственной функции по осуществлению регионального государственного

контроля (надзора) Федеральномузакону от
защите

прав

юридических

осуществлении

лиц

и

государственного

26 декабря 2008

индивидуальных
контроля

года № 294-ФЗ «О

предпринимателей

(надзора)

и

при

муниципального

контроля»;

7)

качество исполнения процедуры оценки регулирующего воздействия и

подготовки

заключения

административного

об

оценке

регламента,

регулирующего воздействия.»;

регулирующего

если

проводилась

воздействия

проекта

процедура

оценки

д) в пункте

11 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 4»;
е) подпункт 2 пункта 12 признать утратившим силу;
ж) в пункте 14 слова «в пункте 3» заменить словами «в пункте 4»;
з) пункт

15 изложить

в следующей редакции:

Межведомственная

«15.

рабочая группа по результатам рассмотрения

проекта административного регламента и приложенных документов принимает

решение

об

одобрении

и

регламента

соответственно

исполнения

государственной

возможности

утверждения

предоставления

функции

административного

государственной

по

осуществлению

услуги

или

регионального

государственного контроля (надзора), либо о необходимости его доработки.

При наличии неурегулированных разногласий между государственным
органом

и

членами

утверждения
услуги

межведомственной

административного

по

государственных

повышению

группы

регламента предоставления

проект административного

Комиссии

рабочей

регламента

качества

и муниципальных

и

направляется

доступности

по

вопросам

государственной
на рассмотрение

предоставления

услуг в Удмуртской Республике (далее

-

Комиссия).»;

и) пункт

17 изложить

«17. Комиссия
административного

по

в следующей редакции:

результатам

регламента

рассмотрения

предоставления

поступившего
государственной

проекта
услуги

принимает одно из следующих решений:

1)об одобрении проекта административного

регламента предоставления

государственной услуги;

2) о

необходимости доработки проекта административного регламента

предоставления государственной услуги.»;

к) пункт

«18.
проекта

18 изложить

в следующей редакции:

В случае принятия Комиссией решения о необходимости доработки
административного

регламента

предоставления

государственной

услуги государственный орган, ответственный за его разработку, дорабатывает
проект административного

регламента предоставления государственной услуги

с учетом замечаний и предложений Комиссии в срок, не превышающий

15 дней

со дня поступления указанного решения, и направляет его в Министерство для

организации повторного рассмотрения Комиссией.»;

л) в пункте

19 слова «Республиканской комиссией или Межведомственной

комиссией» заменить словом «Комиссией»;

м) в абзаце третьем пункта

20.1

слова «Президента Удмуртской Республики»

заменить словами «Главы Удмуртской Республики»;

н) дополнить пунктом

«22.1.

22.1

Исполнительные

следующего содержания:

органы

государственной

власти

Удмуртской

Республики, ответственные за утверждение административных регламентов
предоставления

государственных

услуг

и

исполнения

государственных

функций по осуществлению регионального государственного контроля
(надзора),
обеспечивают
в
установленном
порядке
размещение
соответствующих

административных

регламентов,

а

также

сведений

о

государственных
осуществлению

федеральной

услугах

и

регионального

государственной

государственных

исполнении

и

государственных

государственного

информационной

муниципальных

услуг

контроля

системе

(функций)»

и

функций
(надзора)

«Единый

по
в

портал

государственной

информационной системе Удмуртской Республики «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций).».

Председатель Правит
Удмуртской Респуб.

В.А. Савельев

