МИНИСТЕРСТВО

УДМУРТ
ЭЛЬКУНЫСЬ
ЭКОНОМИКАЯ
МИНИСТЕРСТВО

экономики

УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№
г. Ижевск

Об утверждении Порядка
оперативного устранения нарушений
законодательства Удмуртской
Республики, выявленных по
результатам работы каналов прямой
связи субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности и
руководства Удмуртской Республики

В соответствии с Дорожной картой внедрения целевой модели «Наличие и
качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и
поддержки инвестиционной деятельности» на 2019 год, утвержденной Главой
Удмуртской Республики А.В. Бречаловым 1 марта 2019 года, п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить прилагаемый
Порядок оперативного устранения
нарушений законодательства Удмуртской Республики, выявленных по
результатам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности и руководства Удмуртской Республики.
2.
Управлению
государственной
поддержки
инвестиционной
деятельности, развития государственно-частного партнерства и экономики
органов местного самоуправления:
направить настоящий приказ во все исполнительные органы
государственной власти Удмуртской Республики и органы местного
самоуправления Удмуртской Республики для сведения;
в течение одного рабочего дня после его подписания направить настоящий
приказ в Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики
для официального опубликования;
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
Министерства экономики Удмуртской Республики и Инвестиционном портале
Удмуртской Республики в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» в течение пяти рабочих дней после его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономики
Удмуртской Республики
от « 0$ » 00 2019 года №

ПОРЯДОК
оперативного устранения нарушений законодательства
Удмуртской Республики, выявленных по результатам работы каналов
прямой связи субъектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности и руководства Удмуртской Республики
1. Настоящий
Порядок
определяет
процедуру
рассмотрения
Министерством экономики Удмуртской Республики (далее - Министерство)
обращений субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности,
содержащих сведения о нарушениях законодательства Удмуртской Республики,
поступивших в Министерство по каналам прямой связи (далее - обращения), и
принятия оперативных мер по их устранению.
2. Прием обращений осуществляется по телефону 8(3412) 497-015,
электронной почте mail@economy.udmlink.ru, через Интернет-приемные на
официальном сайте Министерства и Инвестиционном портале Удмуртской
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
по почте или нарочно по адресу: 426007, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214. Прием
звонков и письменных обращений нарочно осуществляется с понедельника по
четверг с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00.
3. Рассмотрение обращений осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» с учетом
особенностей, установленных настоящим Порядком.
4. Для регистрации обращений используется отдельный журнал
регистрации, содержащий следующие сведения:
дата и время поступления обращения,
Ф.И.О. (для физических лиц, отчество при наличии), наименование и
организационно-правовая форма юридического лица, Ф.И.О. его
представителя (при наличии);
краткое содержание обращения;
почтовый адрес (адрес электронной почты), контактный телефон для
предоставления информации (ответа);
принятые меры;
примечание.
5. Ведение журнала осуществляется в электронной форме в системе
электронного документооборота, используемой в Министерстве.
6. Обращения регистрируются в журнале регистрации таких обращений в
день поступления обращений.
7. В течение одного рабочего дня с момента регистрации обращения
направляются на рассмотрение инвестиционному уполномоченному в
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Удмуртской Республике, которым по должности является министр экономики
Удмуртской Республики.
8. Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в
компетенцию Министерства, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
направляется в соответствующий исполнительный орган государственной власти
Удмуртской Республики, территориальный орган федеральных органов
исполнительной власти, орган местного самоуправления или должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с
уведомлением заявителя, направившего обращение, о переадресации обращения,
9. Обращение, поступившее в Министерство, содержащее вопросы,
решение которых входит в компетенцию Министерства, подлежит обязательному
рассмотрению с направлением заявителю мотивированного ответа в течение
десяти рабочих дней со дня регистрации обращения.
10. В случае необходимости запроса документов, материалов или
выполнения иных действий, требуемых для всестороннего и полного
рассмотрения обращения, инвестиционный уполномоченный в Удмуртской
Республике, продлевает срок рассмотрения обращения, предусмотренный
пунктом 9 настоящего Порядка, до 30 дней, с момента регистрации такого
обращения. При этом заявитель уведомляется о продлении срока рассмотрения
его обращения.
11. Ответ на обращение направляется заявителю в форме электронного
документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. По просьбе
заявителя ответ может быть выдан ему (его представителю по доверенности) на
руки, о чем ставится соответствующая отметка в журнале исходящей
корреспонденции.
12. В мотивированном ответе на обращение указывается информация о
принятых по обращению мерах.
13. Если по итогам рассмотрения обращения принято решение по
изменению/устранению норм права, Министерство в течение трех месяцев со дня
регистрации обращения обеспечивает разработку проекта нормативного
правового акта, направленного на изменение/устранение норм, нарушающих
права и законные интересы субъектов инвестиционной и предпринимательской
деятельности.

