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Приложение № 10
к приказу Министерства экономического развития и имущественных отношений 
Чувашской Республики
от 09.02 2021 г. № 14/1

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе организации контрольно-надзорной деятельности, оказания государственных услуг и развития некоммерческих организаций Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

I. Общие положения

1.1. Отдел контрольно-надзорной деятельности, оказания государственных услуг и развития некоммерческих организаций (далее – отдел) является структурным подразделением Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – министерство). 
1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Чувашской Республики, законами Чувашской Республики, указами и распоряжениями Главы Чувашской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Чувашской Республики, иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, настоящим Положением, приказами по министерству, устными и письменными распоряжениями руководства. 
1.3. В состав отдела входит сектор организации контрольно-надзорной деятельности, возглавляемый заведующим сектором.
1.4. Отдел осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством первого заместителя министра; общим руководством – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – Министр).
1.5. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями министерства, органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями и гражданами, по вопросам, относящимся к компетенции отдела.

II. Основные задачи отдела

Основными задачами непосредственно Отдела являются:
2.1. Методическое руководство и координация деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по разработке и реализации мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике.
2.2. Организация поддержки (за исключением информационной поддержки, поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций) социально ориентированных некоммерческих организаций.
2.3. Осуществление контроля за порядками предоставления государственных услуг, установленными нормативными правовыми актами Чувашской Республики.
2.4. Координация деятельности автономного учреждения Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики (далее – МФЦ Чувашской Республики).

III. Функции отдела

В соответствии с возложенными задачами непосредственно Отдел выполняет следующие функции:
3.1. Разрабатывает проекты законов Чувашской Республики, указов и распоряжений Главы Чувашской Республики, постановлений и распоряжений Кабинета Министров Чувашской Республики, по вопросам административной реформы, предоставления государственных услуг, осуществления поддержки (за исключением информационной поддержки, поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – поддержка НКО). 
3.2. Разрабатывает для органов государственной власти Чувашской Республики предложения к проектам федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, к проектам законов и иных нормативных правовых актов Чувашской Республики, касающихся административной реформы, предоставления государственных услуг, поддержки НКО.
3.3. Разрабатывает предложения к проектам стратегий (комплексных программ), планов действий Кабинета Министров Чувашской Республики по проблемам административной реформы, предоставления государственных услуг, поддержки НКО. 
3.4. Разрабатывает предложения к проектам соглашений, договоров и протоколов, заключаемых с федеральными органами исполнительной власти, организациями, подписываемых Главой Чувашской Республики, руководством Министерства по вопросам административной реформы, предоставления государственных услуг, поддержки НКО, контролирует их выполнение.
3.5. Выступает ответственным исполнителем подпрограмм государственных программ Чувашской Республики в сфере оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике, поддержки НКО. 
3.6. Осуществляет поддержку НКО, в том числе в части содействие развитию конкуренции в указанной сфере деятельности.
3.7. Участвует в организации деятельности МФЦ Чувашской Республики в соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.8. Разрабатывает для органов исполнительной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления методические рекомендации по проведению мероприятий по снижению административных барьеров, оптимизации и повышению качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике, по разработке проектов административных предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.9. Рассматривает жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органов исполнительной власти Чувашской Республики, должностных лиц органов местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Чувашской Республики, в части соблюдения порядков предоставления государственных услуг, установленных нормативными правовыми актами Чувашской Республики, на наличие признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.1 Закона Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. № 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике».
3.10. Исполняет функции организатора по подготовке докладов об оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики.
3.11. Готовит аналитическую информацию для Кабинета Министров Чувашской Республики, Администрации Главы Чувашской Республики, федеральных органов исполнительной власти по итогам мониторинга показателей доклада об оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики.
3.12. Исполняет функции организатора по ведению региональной информационной системы Чувашской Республики «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики».
3.13. Разрабатывает для средств массовой информации, размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аналитические материалы по вопросам административной реформы, предоставления государственных услуг, поддержки НКО.
3.14. Готовит ответы на поступившие в Отдел обращения и письма граждан и организаций по вопросам административной реформы, предоставления государственных услуг, поддержки НКО.

IV. Права отдела

Отдел в пределах своей компетенции вправе: 
запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством, у министерств и иных органов исполнительной власти Чувашской Республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, других организаций, должностных лиц необходимую информацию, документы и материалы; 
вносить на рассмотрение руководства министерства предложения по вопросам совершенствования деятельности отдела с целью успешного выполнения возложенных на отдел задач и функций; 
участвовать в работе комиссий и иных консультативных органов, формируемых из представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики, организаций с целью реализации возложенных на отдел задач и функций; 
принимать участие в проводимых министерством совещаниях по вопросам, относящимся к компетенции отдела, запрашивать и получать информацию от структурных подразделений министерства; 
подготавливать и вносить в установленном порядке предложения об отмене действия нормативных документов, противоречащих действующему законодательству по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий труда, материальном и моральном поощрении, социально-бытовом обеспечении работников отдела;
использовать системы связи и коммуникации (стационарные, сотовые, телекоммуникационные каналы связи);
пользоваться иными правами, предоставляемыми для решения вопросов, отнесенных к компетенции отдела. 

V. Îòâåòñòâåííîñòü

5.1. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå èñïîëíèòåëüíîé äèñöèïëèíû, ñîõðàííîñòü äîêóìåíòàöèè òåêóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ âîçëàãàåòñÿ íà íà÷àëüíèêà îòäåëà.
5.2. Íà÷àëüíèê îòäåëà è ñîòðóäíèêè îòäåëà íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü:
çà âûïîëíåíèå çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà îòäåë, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè;
çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íèõ îáÿçàííîñòåé ñ ó÷åòîì ïðàâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, íåâûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ è òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íàðóøåíèå çàïðåòîâ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ è èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó è ñëóæåáíîé èíôîðìàöèè, ñòàâøèõ èçâåñòíûìè ñëóæàùåìó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé. 
5.3. Çà ñîâåðøåíèå äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà, â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ îòäåëà ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû âçûñêàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

VI. Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà

6.1. Îòäåë âîçãëàâëÿåò íà÷àëüíèê îòäåëà (äàëåå – íà÷àëüíèê îòäåëà), êîòîðûé íàçíà÷àåòñÿ è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè Ìèíèñòðîì. 
6.2. Ïîëîæåíèå îá îòäåëå, åãî ñòðóêòóðà è øòàòíàÿ ÷èñëåííîñòü óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà.
6.3. Íà÷àëüíèê îòäåëà:
ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëà;
ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè îòäåëà è êîíòðîëèðóåò âûïîëíåíèå èìè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
âíîñèò Ìèíèñòðó ïðåäëîæåíèÿ î ïîîùðåíèè ðàáîòíèêîâ ëèáî ïðèìåíåíèè ê íèì ìåð äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ;
âíîñèò Ìèíèñòðó ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà;
ïî ïîðó÷åíèþ Ìèíèñòðà ïðåäñòàâëÿåò îòäåë â îòíîøåíèÿõ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèÿìè è ãðàæäàíàìè;
îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè îòäåëà ñëóæåáíîãî è âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêîâ Ìèíèñòåðñòâà, ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè» çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå àíòèêîððóïöèîííîé ðàáîòû â îòäåëå è îðãàíèçàöèþ îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïîñòóïàþùèõ â îòäåë.
îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè îòäåëà.
6.4. Â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà åãî äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè, íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà, èñïîëíÿåò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ñ åãî ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ. 
6.5. Ñëóæàùèå îòäåëà íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè Ìèíèñòðîì.

VII. Âçàèìîîòíîøåíèÿ

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ñî ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Ìèíèñòåðñòâà îòäåë ñòðîèò â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðóêòóðîé óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà. 
Â ïðîöåññå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè îòäåë âçàèìîäåéñòâóåò:
à) ñî âñåìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Ìèíèñòåðñòâà ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè îòäåëà;
á) ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, îðãàíèçàöèÿìè ×óâàøñêîé Ðåñïóáëèêè, ðåñïóáëèêàíñêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè îòäåëà.
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