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ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ ЩиШ

ТОРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в распоряжениеГлавы
Удмуртской Республики от

10

июля

2014

года № 158-РГ

«О снижении административныхбарьеров и повышении качества
и доступности государственныхи муниципальныхуслуг

в Удмуртской Республике»

1.
от

Внести

июля

10

в

2014

распоряжение

Главы

Удмуртской

Республики

года № 158-РГ «О снижении административных барьеров

и повышении качества и доступности государственныхи муниципальныхуслуг

в Удмуртской Республике» следующие изменения:

1 признать утратившим силу;
в пункте 2:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) министра экономики Удмуртской Республики за:
1)
2)

пункт

формированиереестра государственныхуслуг Удмуртской Республики;
формированиереестров муниципальныхуслуг;
ведение

реестров

государственных

и

муниципальных

услуг

в

электронной форме;
оптимизацию

порядка

предоставления

государственных

и

муниципальныхуслуг;

оптимизацию порядка оказания услуг, которые являются необходимыми
и

обязательными для

предоставления государственных и

муниципальных

услуг;

организацию сокращения времени ожидания в очереди при обращении
заявителя в

исполнительные органы

государственной власти

Удмуртской

Республики и органы местного самоуправления в Удмуртской Республике
для получения государственныхи муниципальныхуслуг;

организацию
бизнес-сообщества

снижения
в

среднего

исполнительные

числа

обращений

органы

представителей

государственной

власти

Удмуртской Республики и органы местного самоуправления в Удмуртской
Республике для получения одной государственной или муниципальной услуги,
связанной со сферой предпринимательскойдеятельности;

организацию межведомственного информационного взаимодействия при

предоставлении государственных и муниципальных услуг (кроме создания

и обеспечения функционированияинформационныхсистем);

организацию разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных и муниципальных услуг;

организацию разработки и утверждения административных регламентов
осуществления

регионального

государственного

контроля

(надзора)

и

административных регламентов осуществления муниципального контроля;
организацию

предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг;

создание сети центров телефонного обслуживания граждан и организаций
по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;
организацию

проведения

мониторинга

уровня

удовлетворенности

граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и

муниципальных услуг в Удмуртской Республике;
реализацию

мер,

направленных

на

совершенствование

системы

регионального государственного контроля и надзора;

развитие
заявителем

механизмов

решений

государственные
должностных

органов,

и

действий

услуги,

лиц

досудебного

органов,

органов,

(внесудебного)

(бездействия)

предоставляющих

предоставляющих

предоставляющих

органов,

муниципальные

обжалования

предоставляющих

муниципальные

государственные

услуги,

либо

услуги,

услуги,

или

государственных

гражданских служащих или муниципальных служащих;»;

б)

в

абзаце

Правительства

первом

подпункта

Удмуртской

2

слова

Республики

«заместителя

министра

-

Председателя

труда

Удмуртской

Республики» заменить словами «министра труда и миграционной политики

Удмуртской Республики»;
в) в абзаце первом подпункта

слова «министра» заменить словами

3

«руководителя Агентства»;
г) в абзаце первом подпункта
информации

Удмуртской

4

слова «министра культуры, печати и

Республики»

заменить

словами

«руководителя

Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики»;
д) подпункт

5

признать утратившим силу;

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской
Республики в срок до 1 января 2017 года организовать предоставление
государственных

услуг,

утвержденных

Удмуртской Республики от

услугах,

предоставление

центрах

предоставления

4

марта

которых

постановлением

2013

года №

организуется

государственных

97
в

и

Правительства

«О государственных

многофункциональных

муниципальных

услуг

в

Удмуртской Республике.»;

4)

дополнить пунктом

«2.2.
Республике

2.2

следующего содержания:

Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской
в

срок

муниципальных

государственных

до

услуг

и

1
в

января

2017

года

организовать

многофункциональных

муниципальных

услуг

в

центрах

Удмуртской

предоставление
предоставления

Республике.».

2.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Удмуртской Республ

г. Ижевск

6

октября

№ 375-РГ

2015

года

А.В. Соловьев

