Замечания и предложения исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики к
проекту перечня направлений профессиональной служебной деятельности, в соответствии с которыми
государственные гражданские служащие субъектов Российской Федерации исполняют должностные
обязанности, и специализаций по указанным направлениям профессиональной служебной деятельности
Направления
профессиональной
служебной деятельности,
в соответствии с
которыми
государственные
гражданские служащие
исполняют должностные
обязанности
3. Государственное ценовое
(тарифное) регулирование и
контроль в регулируемых
сферах деятельности

Замечания, дополнения

Исключить специализации:
- «Государственное регулирование цен в транспортной
инфраструктуре»,
- «Государственное регулирование цен на лекарственные
препараты для медицинского применения»,
- «Государственное ценовое (тарифное) регулирование в
сфере жилищно - коммунального комплекса»,

Примечания

Не соответствуют положениям постановления
Правительства РФ от 07.03.1995 года № 239 «О
мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)».
Кроме того, пунктом 3 Перечня направлений
профессиональной служебной деятельности уже
предусмотрено государственное ценовое
(тарифное) регулирование в иных сферах, где
установлено государственное ценообразование.

- «Методико-ценовое обеспечение государственного ценового
(тарифного) регулирования»

Требованиями действующего законодательства у
органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации не предусмотрено
осуществление методического обеспечения.

Специализацию «Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в сфере газовой отрасли» изложить в
следующей редакции: «Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в области газоснабжения»

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации»,
постановление Правительства РФ от 27.06.2013
№ 543 «О государственном контроле (надзоре) в
области регулируемых государством цен

(тарифов), а также изменении и признании
утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации»
применяют понятие «в области газоснабжения».

5. Обеспечение
(сопровождение) правосудия

Специализацию«Государственное ценовое (тарифное)
регулирование в сфере электроэнергетической отрасли»
изложить в следующей редакции: «Государственное ценовое
(тарифное) регулирование в электроэнергетике»

Понятие «электроэнергетика» применяются в
Федеральном законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлении
Правительства РФ от 27.06.2013 № 543 «О
государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а
также изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской
Федерации»

Специализацию«Досудебное рассмотрение споров и
рассмотрение разногласий в части государственного ценового
(тарифного) регулирования» изложить в следующей
редакции: «Рассмотрение споров, связанных с применением
платы за технологическое присоединение к территориальным
распределительным электрическим сетям и (или) тарифных
ставок, установленных для определения величины такой
платы (стандартизированных тарифных ставок)»

Постановления Правительства РФ от
09.01.2009 № 14 «Об утверждении Правил
урегулирования споров, связанных с
установлением и применением платы за
технологическое присоединение и (или)
тарифных ставок, установленных органами
государственного регулирования цен (тарифов)
для определения величины такой платы
(стандартизированных тарифных ставок)»

Дополнить пункт проекта специализацией:
«Государственный контроль (надзор) в регулируемых сферах
деятельности».

Данная поправкабудет соответствовать
требованиям действующего законодательства, так
как законодатель разделяет регулирование и
осуществление контроля (надзора).

Дополнить пункт проекта специализацией:
«Составление общего и запасного списков кандидатов в
присяжные заседатели»

8. Обеспечение деятельности
государственного органа

Дополнить пункт проекта специализациями:
«Осуществление финансового обеспечения государственных
органов»;
«Подготовка предложений и заключений по проектам
федеральных законов, проектов законов, нормативных
правовых актов Удмуртской Республики в пределах
компетенции исполнительного органа государственной
власти»;
«Обеспечение законопроектной работы, нормотворчества в
пределах компетенции исполнительного органа
государственной власти»;
«Организационно-правовое обеспечение деятельности
исполнительного органа государственной власти»;
«Представительство в судах по искам к Удмуртской
Республике в пределах компетенции исполнительного органа
государственной власти»;
«Представительство в органах прокуратуры,
правоохранительных органах, территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти в пределах
компетенции исполнительного органа государственной
власти»;
«Обеспечение бесперебойного функционирования
автоматизированных информационных систем бюджетного
процесса в Удмуртской Республике»;
«Формирование и реализация государственных программ
Удмуртской Республики, ведомственных целевых программ в
сфере деятельности исполнительного органа государственной
власти»;
«Обеспечение безопасных условий труда работников
исполнительного органа государственной власти»;
«Подготовка и проведение мероприятий, организация приема
граждан в пределах компетенции исполнительного органа
государственной власти»;
«Обеспечение рассмотрения обращений граждан в пределах
компетенции исполнительного органа государственной
власти»;

«Взаимодействие с подведомственными организациями»;
«Документационное обеспечение, организация
внутриведомственного и межведомственного
взаимодействия»;
«Формирование кадровой политики и кадровой стратегии
государственного органа»;
«Управление имуществом, необходимым для обеспечения
функций государственного органа и подведомственных
организаций».
11. Регулирование бюджетной
системы, бюджетная политика
и бюджетная методология

Дополнить пункт проекта специализациями:
«Организация бюджетного процесса в Удмуртской
Республике»;
«Составление и организация исполнения бюджета
Удмуртской Республики»;
«Государственная политика и нормативное правовое
регулирование в сфере бюджетной деятельности в
Удмуртской Республике»;
«Бюджетная политика в сфере государственного управления»;
«Бюджетная политика в области агропромышленного
комплекса и ветеринарии»;
«Бюджетная политика в сфере отраслей экономики
(государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства, инновационных проектов и
инвестиционной деятельности)»;
«Бюджетная политика в сфере транспорта и дорожного
хозяйства»;
«Бюджетная политика в сфере информатизации и связи»;
«Бюджетная политика в сфере промышленности и торговли»;
«Бюджетное регулирование в сфере национальной политики»;
«Бюджетная политика в сфере печати и массовых
коммуникаций»;
«Бюджетное регулирование в сфере строительства,
архитектуры и жилищной политики, энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и государственного регулирования
тарифов»;
«Ведение и обслуживание информационных систем в сфере

деятельности исполнительного органа государственной
власти»;
«Долгосрочная бюджетная политика»;
«Кассовое обслуживание исполнения бюджета Удмуртской
Республики»;
«Кассовое планирование и прогнозирование бюджета
Удмуртской Республики»;
«Координация операционного обслуживания»;
«Методическое обеспечение бюджетного учета и отчетности
кассового обслуживания исполнения бюджета Удмуртской
Республики»;
«Методическое обеспечение кассового обслуживания
исполнения бюджета Удмуртской Республики»;
«Методологическое руководство в области финансового
обеспечения и оказания государственных услуг»;
«Методологическое руководство в области методологии
бюджетной классификации»;
«Методологическое руководство в области методологии
бюджетного планирования»;
«Методологическое руководство в области методологии
внутреннего финансового контроля и аудита»;
«Методологическое руководство в области исполнения
бюджета Удмуртской Республики»;
«Методологическое руководство в области методологии
исполнения бюджета Удмуртской Республики по доходам и
источникам финансирования дефицита»;
«Мониторинг и анализ данных информационных систем»;
«Мониторинг совершенствования правового положения
государственных учреждений Удмуртской Республики,
муниципальных учреждений муниципальных образований в
Удмуртской Республике»;
«Обеспечение взаимодействия с кредитными организациями»;
«Контроль за осуществлением органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий по
созданию и организации деятельности административных
комиссий, в том числе за использованием предоставленных на
эти цели материальных и финансовых средств»

16. Регулирование жилищнокоммунального комплекса и
строительства

- Данное направление разделить на два самостоятельных:
«Строительство» и «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
- Дополнить пункт проекта специализацией «Лицензирование
предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами»

17. Регулирование
здравоохранения и санитарноэпидемиологического
благополучия

Наименование специализации «Лицензирование отдельных
видов деятельности в сфере здравоохранения» изложить в
следующей редакции: «Лицензирование отдельных видов
деятельности в сфере охраны здоровья»

18. Регулирование земельных
отношений, геодезия и
картография

Исключить специализации:
- «Контроль и надзор в сфере использования земель
сельскохозяйственного назначения»
- «Методологическое обеспечение в сфере государственной
кадастровой оценки»

Часть 15Федерального закона от 21.11.2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»

В соответствии с законодательством полномочия органов местного самоуправления и
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.
В соответствии с законодательством полномочия Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии

- «Осуществление государственного земельного надзора»

В соответствии с законодательством полномочия органов местного самоуправления и
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии

19. Регулирование
имущественных отношений

Специализацию «Управление и распоряжение
государственным и муниципальным имуществом» изложить в
редакции «Управление и распоряжение государственным
имуществом»

Государственные органы субъекта Российской
Федерации в соответствии с законодательством
не имеют право распоряжаться муниципальным
имуществом.

22. Регулирование
образовательной, научной,
научно- технической и
инновационной деятельности

Дополнить пункт проекта специализациями:
- «Разработка и реализация региональных программ развития
образования с учетом национальных и региональных
социально-экономических, экологических, культурных,

демографических и других особенностей»;
- «Осуществление контроля за исполнением переданных
органам местного самоуправления отдельных
государственных полномочий Удмуртской Республики» и
оказание методической помощи по данным вопросам»
24. Регулирование сельского
хозяйства и ветеринарии

Специализацию «Государственный контроль (надзор) в
области животноводства» изложить в редакции
««Государственный надзор в области племенного
животноводства»

25. Регулирование труда и
социальных отношений,
социальное обеспечение и
обслуживание

Дополнить пункт проекта специализациями:
- «Государственная политика и нормативное правовое
регулирование в сфере специальной оценки условий труда»;
-« Разработка и реализация государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в сфере государственной
и муниципальной службы»;
- «Государственная политика и нормативное правовое
регулирование в сфере занятости населения, трудовой
миграции, защиты от безработицы, мониторинга и
прогнозирования рынка труда»;
- «Надзор и контроль за приемом на работу инвалидов, за
регистрацией инвалидов в качестве безработных, за
обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости, кроме государственных гарантий в
части социальной поддержки безработных граждан»;
- «Функции главного распорядителя средств бюджета
Удмуртской Республики, главного администратора
(администратора) доходов бюджета Удмуртской Республики
по осуществлению внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита»;
«Ведомственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, обеспечение безопасных
условий труда работников организаций»;

26. Регулирование экономики,
деятельности хозяйствующих
субъектов и
предпринимательства

Дополнить пункт проекта специализациями:

29. Управление в сфере
демографии, миграции и
национальной политики

Исключить специализацию
«Реализация государственной национальной политики и
поддержание межнациональных отношений»

Анализ и прогнозирование социально-экономического
развития;
Государственное регулирование в секторах экономики;
Долгосрочное развитие экономики;
Инвестиционная деятельность и государственные
инвестиции;
Межведомственная координация работ по разработке,
принятию, введению в действие, ведению и применению
общероссийских классификаторов технико-экономической и
социальной информации в социально-экономической области;
Нормативно-правовое обеспечение и регулирование
экономики в части территориального планирования;
Оценка регулирующего воздействия;
Развитие предпринимательской деятельности;
Разработка, согласование и координация государственных
программ Российской Федерации, комплексных проектов и
программ социально-экономического развития федеральных
округов и субъектов Российской Федерации, федеральных
целевых программ и ведомственных целевых программ в
части, касающейся комплексного территориального
развития;
Разработка и реализация государственной политики,
нормативно-правовое регулирование в сфере комплексного
социально-экономического развития федеральных округов и
субъектов Российской Федерации;
Создание и функционирование особых экономических зон на
территории Российской Федерации и развитие моногородов;
Формирование межгосударственных и федеральных целевых
программ (долгосрочных целевых программ), ведомственных
целевых программ.
Данная формулировка относится к более
высокому таксономическому уровню
специализаций и, соответственно, дублирует
любую специализацию в данной сфере.

Дополнить пункт следующими специализациями:
- «Совершенствование государственного управления в сфере
государственной национальной политики»;
- «Осуществление государственного мониторинга ситуации в
сфере межнациональных отношений»;
- «Создание условий для социальной и культурной адаптации
и интеграции мигрантов»;
- «Создание условий для обеспечения прав народов России в
социально-культурной сфере»;
- «Обеспечение оптимальных условий для сохранения и
развития языков народов России»;
- «Информационное обеспечение реализации государственной
национальной политики»;
- «Разработка программ и мероприятий по укреплению
единства и духовной общности многонационального народа
Российской Федерации (российской нации)».
31. Управление в сфере
культуры, кинематографии,
туризма и архивного дела»:

- Специализацию «Координация и анализ деятельности
организаций культуры» изложить в редакции «Руководство и
контроль деятельности подведомственных государственных
учреждений культуры и образовательных организаций»;
- Специализацию «Обеспечение сохранности и
государственный учет документов» заменить словами
«Комплектование, хранение и государственный учет
архивных документов»;
- Специализацию «Охрана объектов культурного наследия»
изложить в редакции «Сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности субъекта
Российской Федерации, государственная охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
регионального значения, выявленных объектов культурного
наследия»;
- Специализацию «Регулирование в сфере архивного дела»
заменить словами «Нормативное правовое регулирование в
сфере архивного дела»;

- Специализацию «Регулирование и обеспечение
деятельности библиотек» изложить в редакции «Реализация
государственной политики в сфере библиотечного дела»;
- Специализацию «Регулирование градостроительной
деятельности» изложить в редакции «Регулирование
градостроительной деятельности в границах территорий
объектов культурного наследия и их зон охраны».
Дополнить пункт следующими специализациями:
- «Обеспечение нормативного правового регулирования
деятельности в сфере культуры»;
- «Организация комплектования и обеспечение сохранности
фондов государственных библиотек»;
- «Реализация государственной политики в сфере музейного
дела»;
- «Государственный контроль в отношении музейных
предметов и музейных коллекций»;
- «Осуществление федерального и регионального
государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и
государственной охраной объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) регионального значения,
объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия»;
- «Предоставление государственных услуг в сфере
сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия»;
- «Реализация государственной политики в сфере архивного
дела»;
- «Государственный контроль в области архивного дела»;
- «Развитие международных и межрегиональных связей и
сотрудничества в сфере архивного дела».
Исключить специализации:

Такая функция отдельно в законодательстве не

- «Организация мероприятий в сфере культуры в
Вооруженных силах Российской Федерации»
- «Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (археологического) наследия».
32.Управление в сфере
природных ресурсов,
природопользование и
экология

Дополнить пункт проекта специализациями:
- «Осуществление государственного управления в области
охраны, регулирования использования, воспроизводства и
учета объектов животного мира и среды их обитания,
организации, регулирования промышленного, любительского
и спортивного рыболовства и охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания»;
- «Организация и развитие системы экологического
образования и формирования экологической культуры»;
- «Выработка и реализация государственной политики в
области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий»;
- «Разработка и утверждение лесных планов,
лесохозяйственных регламентов, а также проведение
государственной экспертизы проектов освоения лесов»;
- «Предоставление в границах земель лесного фонда лесных
участков в постоянное (бессрочное) пользование, аренду,
безвозмездное пользование, а также заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений (в том числе организация
и проведение соответствующих аукционов), принятие
решений об установлении сервитутов в отношении лесных
участков и границ земель лесного фонда, принятие решений о
предварительном согласовании предоставления земельных
участков в границах земель лесного фонда»;
- «Выдача разрешений на выполнение работ по
геологическому изучению недр на землях лесного фонда»»
- «Организация использования лесов, их охраны (в том числе

предусмотрена, в случае заказа мероприятий
учреждения культуры вправе их провести для
любых заказчиков, отдельно выделять в качестве
специализации считаем нецелесообразным.

осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных
пожаров), защиты (за исключением лесозащитного
районирования и государственного лесопатологического
мониторинга), воспроизводства (за исключением
лесосеменного районирования, формирования федерального
фонда семян лесных растений и государственного
мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда
и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том
числе создание и эксплуатация лесных дорог,
предназначенных для использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов) на указанных землях»;
- «Ведение государственного лесного реестра в отношении
лесов, расположенных в границах территории субъектов
Российской Федерации»;
- «Осуществление на землях лесного фонда федерального
государственного лесного надзора (лесной охраны),
федерального государственного пожарного надзора в лесах, а
также проведение на землях лесного фонда лесоустройства»;
- «Установление перечня должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану) и перечня должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный пожарный надзор в лесах»;
- «Учет древесины, заготовленной гражданами для
собственных нужд в лесах, расположенных на землях лесного
фонда».
Исключить специализации:
«Обеспечение использования, охраны и защиты лесных
ресурсов»,
«Реализация государственной политики и нормативное
правовое регулирование в сфере лесных ресурсов»,
«Регулирование в сфере освоения, охраны и защиты лесов,
лесного планирования, лесоустроительных работ»,
«Регулирование в сфере воспроизводства лесов, лесного
семеноводства и лесоразведения, формирование и хранение
федерального фонда семян лесных растений»,
«Регулирование в сфере разведки и разработки

Не соответствуют статье 83Лесного кодекса РФ
от 04.12.2006 года №200-ФЗ.

месторождений полезных ископаемых»
33. Управление в сфере связи,
массовых коммуникаций и
средств массовой информации

Разделить направление на два самостоятельных: «Управление
в сфере связи» и «Управление в сфере массовых
коммуникаций и средств массовой информации»

Ответы к перечню вопросов, возникших при анализе представленных высшими органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предложений по направлениям профессиональной служебной деятельности, в соответствии с которыми государственные
гражданские служащие субъектов Российской Федерации исполняют должностные обязанности и специализаций по указанным
направлениям профессиональной служебной деятельности
Специализация по
направлению
профессиональной
служебной
деятельности
Государственное
Государственный
ценовое
(тарифное) контроль (надзор) в
регулирование
и регулируемых сферах
управление
в деятельности
регулируемых
сферах
деятельности
Направление
профессиональной
деятельности

Регулирование
бюджетной системы,
бюджетная политика и
бюджетная методология

Мониторинг и анализ
данных
информационных
систем

Кассовое
обслуживание
исполнения
федерального

Вопрос
В
каких
деятельности
осуществляется
специализация?

Ответ

сферах В сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и
водоотведения,
в
электроэнергетике,
в
области
газоснабжения, в коммунальном комплексе, в области
обращения с твердыми коммунальными отходами (с 1 января
2016 года), в сферах деятельности субъектов естественных
монополий, указанных в статье 4 Федерального закона от 17
августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», в
иных сферах, по которым предусмотрено государственное
регулирование цен (тарифов).
Какие информационные Автоматизированные информационные системы бюджетного
системы
процесса Удмуртской Республики, в том числе:
подразумеваются в
кассового
исполнения
консолидированного
бюджета
специализации?
Удмуртской Республики;
формирования бухгалтерской и бюджетной отчетности;
формирования проекта бюджета Удмуртской Республики;
система планирования и анализа исполнения бюджета
Удмуртской Республики;
управления государственным заказом для нужд Удмуртской
Республики;
формирования государственных задания для оказания
государственных
услуг
(работ)
государственными
учреждениями Удмуртской Республики
Относится ли кассовое
К полномочиям государственных органов субъектов
обслуживание
Российской Федерацииотносится кассовое обслуживание
исполнения
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации,
федерального бюджета,
кассовое планирование и прогнозирование бюджета субъекта

Регулирование
здравоохранения и
санитарноэпидемиологического
благополучия

бюджета,
регионального,
местного бюджетов
Кассовое
планирование и
прогнозирование
федерального,
регионального,
местного бюджетов
Организация
составления и
исполнения
регионального,
местного бюджетов
Осуществление
контроля и учета,
проверок
обоснованности
использования средств
бюджета
Реализация
государственной
политики и
нормативное правое
регулирование в сфере
здравоохранения

местного бюджета, а
также организация
составления и
исполнения местного
бюджета к полномочиям
государственных
органов субъектов
Российской Федерации?

Российской Федерации,организация составления и
исполнения бюджета субъекта Российской Федерации .

Какой конкретный вид
бюджета бюджетной
системы Российской
Федерации
подразумевается в
специализации?
В каких областях
применительно к сфере
здравоохранения
осуществляется
реализация
государственной
политики и нормативное
правовое регулирование
в сфере
здравоохранения?

Бюджет субъекта Российской Федерации, бюджет
территориального государственного внебюджетного фонда,
местные бюджеты в части соблюдения целей и условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, предоставленных из бюджета субъекта
РоссийскойФедерации
Статьёй 16 Закона №323-ФЗ «Полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья» к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья отнесены:
1) защита прав человека и гражданина в сфере охраны
здоровья;
2) разработка, утверждение и реализация программ развития
здравоохранения,
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
профилактики заболеваний, организация обеспечения
граждан лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом
просвещении населения;
3) разработка, утверждение и реализация территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи, включающей в себя

территориальную программу обязательного медицинского
страхования;
4) формирование структуры исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющих
установленные
настоящей
статьей
полномочия в сфере охраны здоровья, и установление
порядка их организации и деятельности;
5) организация оказания населению субъекта Российской
Федерации
первичной
медико-санитарной
помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи и паллиативной
медицинской помощи в медицинских организациях,
подведомственных
исполнительным
органам
государственной власти субъекта Российской Федерации;
5.1) организация проведения медицинских экспертиз,
медицинских осмотров и медицинских освидетельствований
в
медицинских
организациях,
подведомственных
исполнительным органам государственной власти субъекта
Российской Федерации;
5.2) организация медицинской деятельности, связанной с
трансплантацией (пересадкой) органов и тканей человека, в
том числе с донорством органов и тканей в целях
трансплантации (пересадки), в медицинских организациях,
подведомственных
исполнительным
органам
государственной власти субъекта Российской Федерации;
6) создание в пределах компетенции, определенной
законодательством Российской Федерации, условий для
развития медицинской помощи и обеспечения ее
доступности для граждан;
7) организация безвозмездного обеспечения донорской
кровью и (или) ее компонентами, а также организация
обеспечения
лекарственными
препаратами,
специализированными продуктами лечебного питания,
медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции,
дезинсекции и дератизации при оказании медицинской
помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских

осмотров и медицинских освидетельствований;
8) организация осуществления мероприятий по профилактике
заболеваний и формированию здорового образа жизни у
граждан, проживающих на территории субъекта Российской
Федерации;
9) организация осуществления мероприятий по проведению
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) организация обеспечения граждан лекарственными
препаратами и специализированными продуктами лечебного
питания для лечения заболеваний, включенных в
переченьжизнеугрожающих
и
хронических
прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности жизни
гражданина или инвалидности;
11) координация деятельности исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской Федерации в
сфере охраны здоровья, субъектов государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения на
территории субъекта Российской Федерации;
12) реализация мероприятий, направленных на спасение
жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных
ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций, информирование населения о
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной
ситуации и о принимаемых мерах;
13) информирование населения субъекта Российской
Федерации, в том числе через средства массовой
информации, о возможности распространения социально
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, на территории субъекта
Российской Федерации, осуществляемое на основе
ежегодных статистических данных, а также информирование
об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
14) установление мер социальной поддержки по организации
оказания медицинской помощи лицам, страдающим

Регулирование
земельных отношений,
геодезия и картография

Регулирование
жилищнокоммунального
хозяйства и
строительства

Обеспечение
деятельности в
области геодезии,
наименования
географических
объектов
Обеспечение
предоставления
разрешений на
строительство и
согласования
строительнотехнических условий

Какую деятельность
подразумевает
специализация?

К полномочиям
государственных
органов субъекта
Российской Федерации
обеспечение
предоставления
разрешений на

социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, и по
организации обеспечения указанных лиц лекарственными
препаратами;
15) обеспечение разработки и реализация региональных
программ научных исследований в сфере охраны здоровья,
их координация;
16) установление случаев и порядка организации оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
и
специализированной медицинской помощи медицинскими
работниками
медицинских
организаций
вне
таких
медицинских организаций, а также в иных медицинских
организациях;
17) установление порядка организации оказания первичной
медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной
формах, в том числе на дому при вызове медицинского
работника, гражданам, которые выбрали медицинскую
организацию для получения первичной медико-санитарной
помощи в рамках программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не по
территориально-участковому принципу;
18) создание условий для организации проведения
независимой оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями.
Специализация по направлению профессиональной
служебной деятельности «Обеспечение деятельности в
области геодезии, наименования географических объектов»
относится в соответствии с законодательством к
полномочиям Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии.
К полномочиям государственных органов субъекта
Российской Федерации относится выдачаразрешений на
строительство и обеспечение согласования строительнотехнических условий.

Регулирование
имущественных
отношений

Регулирование
промышленности и
энергетики

строительство и
согласия строительнотехнических условий
или непосредственно
предоставление
разрешений на
строительство и
согласия строительнотехнических условий?
Управление и
Имеют ли
распоряжение
государственные органы
государственным и
субъекта Российской
муниципальным
Федерации право
имуществом
управлять и
распоряжаться
муниципальным
имуществом?
Правовое обеспечение Какие государственные
оказания
услуги подразумеваются
государственных услуг в специализации?

Государственные органы субъекта Российской Федерации в
соответствии с законодательством не имеют право
распоряжаться муниципальным имуществом.

- Утверждение нормативов запасов топлива на источниках
тепловой энергии, за исключением источниках тепловой
энергии, функционирующих в режиме комбинированной
выработки электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью производства электрической
энергии 25 мегаватт и более;
- Утверждение нормативов технологически потерь при
передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым
сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в
поселениях, городских округах с численностью населения
пятьсот тысяч человек и более;
- Утверждение нормативов удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии источниками тепловой
энергии, за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной
мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт
и более;
- Лицензирование заготовки, хранения, переработки и
реализации лома черных металлов, цветных металлов;

Регулирование сельского
хозяйства и ветеринарии

Регулирование труда и
социальных отношений,
социальное обеспечение
и обслуживание

Управление в сфере
информации и
информационных
технологий

Лицензирование для
осуществления
производства
лекарственных средств
и фармацевтической
деятельности в сфере
обращения
лекарственных средств
для ветеринарного
применения
Нормативное правовое
регулирование в сфере
государственного
обеспечения

Координация
информатизации

В соответствии с каким
нормативным правовым
(-ими) актом (-ами)
федерального
законодательства и
законодательством
субъекта Российской
Федерации
осуществляется данная
специализация?
В каких областях
применительно к сфере
государственного
обеспечения
осуществляется
нормативное правовое
регулирование?
Какие процессы
включает координация
информатизации?

- Лицензирование розничной продажи алкогольной
продукции на территории Удмуртской республики.
Данная специализация не заявлялась и
осуществляетсяуполномоченным федеральным органом
исполнительной власти Российской Федерации Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.

Данная специализация не заявлялась.

1) обеспечение учета всех создаваемых, развиваемых,
модернизируемых, эксплуатируемых органами власти
информационных систем и информационнотелекоммуникационной инфраструктуры на всех этапах
жизненного цикла информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в
том числе обеспечение учета планируемых и фактически
расходуемых на эти цели средств бюджета Удмуртской
Республики;
2) осуществление органами власти планирования и
реализации мероприятий по информатизации в отношении
учтенных информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
3) проведение оценки документов по информатизации
органов власти;
4) использование современных информационных технологий
сбора, обработки, представления и хранения информации,
передачи ее по информационно-телекоммуникационным

сетям;
5) обеспечение защиты информации, содержащейся в
информационных системах, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Финансы,
финансовая Планирование
Предполагается ли в Предполагается, т.к. государственная политика в сфере
деятельность
и государственной
рамках специализации общественных финансов определена в государственной
финансовые рынки
политики в сфере реализация
интегрированной информационной системе управления
общественных
государственной
общественными финансами «Электронный бюджет».
финансов
политики
в
сфере
общественных
финансов?
Обеспечение
Кем и что
Финансовый орган субъекта РФ
взаимодействует с
взаимодействия с
взаимодействует с
банковскими системами при привлечении кредитов от
банковской системой
банковскими
кредитных организаций в бюджет субъекта РФ;
системами?
осуществлении эмиссии государственных ценных бумаг
субъекта РФ; предоставлении государственных гарантий
субъекта РФ.

