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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J*1§
ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

27

марта

года

2017

№

91

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской

Республики от

24

января

года №

2003

100

«О Регламенте Правительства

Удмуртской Республики»

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:
Внести

в

Регламент

Правительства

Удмуртской

Республики,

утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от

24

января

года №

2003

«О

100

Регламенте Правительства Удмуртской

Республики», следующие изменения:

1) в преамбуле
(далее - Президентом)»
(далее - Главой)»;
2) по тексту:

слова

«Президентом

Удмуртской

Республики

заменить словами «Главой Удмуртской Республики

а) слова «Правовое управление» в соответствующем падеже заменить
словами «Государственно-правовое управление» в соответствующем падеже;

б)

слова

«главы

соответствующем

администраций

падеже

заменить

муниципальных
словами

«главы

образований»

в

муниципальных

образований» в соответствующем падеже;

3)

по

тексту,

«Президент»

в

за

исключением

соответствующем

пунктов

падеже

5, 10, 26, 44, 64,

заменить

словом

слово

«Глава»

в

соответствующем падеже;

4)

в пункте

1:

а) по тексту слова «республиканской программы» заменить словом
«Программы»;

б)

слова

«республиканских

целевых

программ»

заменить

словами

«государственных программ Удмуртской Республики»;

5)

в

пункте

5

слова

«Президента

заменить словами «Главы (далее

6)

пункт

10

-

(далее

актами Главы)»;

изложить в следующей редакции:

-

актами

Президента)»

Организация подготовки заседаний Правительства, Президиума

«10.

Правительства

осуществляется

Документационное
подготовке

и

заседаний

Управление

Руководителем

Администрации.

организационно-техническое
возлагается

информатизации

на

и

Управление

обеспечение

по

делопроизводства

материально-технических

и

ресурсов

Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.»;
в пункте

7)

по тексту слово «Избирательной» заменить словами

12

«Центральной избирательной»;

в

8)

пункте

слова

19

«сайте

«Официальное

представительство

Удмуртской Республики в сети Интернет» заменить словами «Официальном
сайте

Главы

Удмуртской

Республики

и

Правительства

Удмуртской

Республики в сети «Интернет»;

9)

в пункте

20:

а) в подпункте

5

слова «заместителем Председателя Правительства

- »

6

слова «заместителем Председателя Правительства

- »

исключить;

б) в подпункте
исключить;

в) подпункт

7

изложить в следующей редакции:

министром

«7)

труда

и

миграционной

политики

Удмуртской

Республики в случае, если проект акта Правительства содержит вопросы

утверждения и

изменения

предельной

штатной

численности работников

исполнительных органов государственной власти, оплаты труда, организации

труда

в

исполнительных

органах

государственной

власти,

а

также

в

организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики;»;

10)

абзац третий пункта

«Акты

26

Правительства,

муниципальной

службы,

изложить в следующей редакции:

содержащие

кадровой

вопросы

работы,

состава

государственной

и

координационных,

совещательных и иных органов, образуемых Правительством, направляются

в

Управление

местного

государственной

самоуправления

службы

и

взаимодействия

Администрации

Главы

и

с

органами

Правительства

Удмуртской Республики (далее

11) в
12)

пункте

в пункте

31 цифры

- Управление госслужбы).»;
«40» заменить цифрами «37»;

44:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«44.

Председатель Правительства представляет Главе кандидатуры для

назначения

на

должности

заместителей

Председателя

Правительства,

Постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте
Российской

Федерации,

государственной

власти

исполнительных

органов

руководителей

-

членов

исполнительных

Правительства,

государственной

власти

при

органов

руководителей
Правительстве,

руководителей иных исполнительных органов государственной власти (за
исключением руководителей исполнительных органов государственной
власти при исполнительном органе государственной власти).»;
б) в абзаце втором слово «Президента» заменить словом «Главы»;

в) в абзаце третьем слово «Президент» в соответствующем падеже
заменить словом «Глава» в соответствующем падеже;

г) в абзаце седьмом слово «Президента» заменить словом «Главы»;
в

13)

пункте

информации

слова

51

«Управление

Администрации

(далее

общественно-политической

Управление

-

общественно-

политической информации)» заменить словами «Управление госслужбы»;

14) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Корреспонденция, адресованная Главе, Правительству,
в

отдел

по

работе

делопроизводства,

со

где

служебной

она

корреспонденцией

регистрируется

в

системе

поступает

Управления
электронного

документооборота в течение трех рабочих дней с момента поступления и
направляется

Главе,

Председателю

Правительства,

Руководителю

Администрации, заместителям Председателя Правительства в соответствии

с распределением обязанностей.
Регистрация

и

оформление

актов

Главы,

актов

Правительства,

распоряжений Председателя Правительства осуществляются отделом

по

работе с нормативными документами Управления делопроизводства.

Регистрация

Администрации

и

оформление

обеспечиваются

распоряжений

отделом

по

работе

Руководителя

с

нормативными

документами Управления делопроизводства, распоряжений Руководителя

Администрации по кадровым вопросам - Управлением госслужбы.
Служебные
характера,

и

документы,

служебная

регистрируются

содержащие

информация

Управлением

сведения

конфиденциального

ограниченного

делопроизводства

и

распространения

Отделом

специальной

документальной связи и режима секретности Администрации. Организация
работы

со

служебными

документами,

содержащими

сведения

конфиденциального характера, и служебной информацией ограниченного
распространения

осуществляется

в

порядке,

установленном

законодательством.

Реализацию функции контроля исполнения документов и поручений в
Администрации

обеспечивают

секретариаты

Главы,

Председателя

Правительства, Руководителя Администрации, заместителей Председателя

Правительства,

Управление

организационно-контрольной

работы

и

протокола.»;

15)

в пункте

64:

а) в абзаце первом

слова «подписываются Президентом» заменить

словами «подписываются Главой»;

б) в абзаце втором слово «Президента» заменить словом «Главы»;
в) в абзаце третьем слова «министерства, государственные комитеты и

ведомства Российской Федерации» заменить словами «федеральные органы
исполнительной власти»;

16) пункт 65

«65.

изложить в следующей редакции:

Отправка

актов

Главы,

актов

Правительства,

документов осуществляется Управлением делопроизводства,

служебных

секретариатами

Главы,

Председателя

заместителей

Правительства,

Председателя

Руководителя

Правительства

и

иными

Администрации,
структурными

подразделениями Администрации.».

Председатель Прав
Удмуртской Респуб

В.А. Савельев

