ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

|W|

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ*^§

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

30 декабря 2016 года

№

1771 -р

г. Ижевск

Об организации работы по приведению нормативных правовых актов
Удмуртской Республики, устанавливающих порядок предоставления в
электронной форме государственных и муниципальных услуг, в

соответствие с установленными требованиями к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации

от

26 марта 2016

года №

236 «О

требованиях к предоставлению в электронной

форме государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить

прилагаемые:

Сводный план по приведению нормативных правовых актов Удмуртской

Республики, устанавливающих порядок предоставления в электронной форме
государственных и муниципальных услуг,

в соответствие с установленными

требованиями к предоставлению в электронной форме государственных и

муниципальных услуг (далее
Перечень

услуг,

государственной
самоуправления

Сводный план);

предоставляемых

власти
в

-

Удмуртской

исполнительными

Республики,

Удмуртской Республике

органами

или другими

органами

местного

организациями,

в

которых размещается государственное или муниципальное задание (заказ),
подлежащих первоочередной оптимизации в Удмуртской Республике в
соответствии

электронной

с

установленными

форме

требованиями

государственных

и

к

предоставлению

муниципальных

услуг

(далее

в

-

Перечень).

2.

Определить:

1) Агентство

исполнительным

информатизации
и
связи
Удмуртской
Республики
органом государственной власти Удмуртской Республики,

уполномоченным

на:

согласование состава действий, которые включаются в административные

регламенты

предоставления

государственных

и

муниципальных

которые заявитель вправе совершить в электронной

услуг,

и

форме при получении

государственных и муниципальных услуг,

и (или) их одобрение в целях

организации процесса перевода услуг в электронную форму;
осуществление
предоставления

использования

анализа

и

государственных

согласования
и

технологических

муниципальных

информационно-телекоммуникационных

услуг

в

технологий

схем
части

при

предоставлении государственных и муниципальных услуг;

2) Министерство

экономики Удмуртской Республики исполнительным

органом государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченным на
осуществление анализа и согласование технологических схем предоставления

государственных и муниципальных услуг в полном объеме.

3. Исполнительным
Республики,

органам
предоставляющим и

государственной
власти
Удмуртской
(или) организующим предоставление

государственных и муниципальных услуг, обеспечить исполнение мероприятий
Сводного плана.

4. Рекомендовать
Республике,

органам
предоставляющим

государственных

и

местного
и (или)

муниципальных

самоуправления в Удмуртской
организующим предоставление

услуг,

организовать

исполнение

мероприятий Сводного плана.

Председатель Прави
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

30

декабря

2016

года№ 1771-р

СВОДНЫЙПЛАН
по приведению нормативныхправовых актов Удмуртской Республики,устанавливающихпорядок

предоставленияв электроннойформе государственныхи муниципальныхуслуг, в соответствиес
установленнымитребованиямик предоставлениюв электроннойформе государственныхи
муниципальныхуслуг

№

Наименованиемероприятия

п/п
1

Направление в ИОГВ УР и ОМСУ в УР:

1) формы

административные регламенты предоставления государственных услуг, и

которые заявитель вправе совершить в электронной форме при получении

-

Форма

заявки ГУ);

2) формы

сводной заявки на одобрение состава действий, которые

включаются в административные регламенты предоставления

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе совершить в электронной

форме при получении муниципальных услуг в соответствии с Требованиями
(далее

-

Форма заявки МУ);

Срок

исполнитель

исполнения

АгИС УР

заявки на одобрение состава действий, которые включаются в

государственных услуг в соответствии с Требованиями (далее

Ответственный

15.01.2017

Наименование мероприятия

№
п/п

3) методических рекомендаций

Ответственный

Срок

исполнитель

исполнения

по организации предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной форме в
соответствии с Требованиями

Направление в ИОГВ УР и ОМСУ в УР:

1) формы технологических

Минэкономики УР

15.01.2017

АгИС УР,

01.02.2017

схем предоставления государственных и

муниципальных услуг (далее

-

Технологическая схема услуги);

2) методических рекомендаций по формированию Технологических схем
услуг

Разработка и направление в ИОГВ УР описания типовых особенностей
действий, которые заявитель вправе совершить в электронной форме при

Минэкономики УР

получении государственных услуг в соответствии с Требованиями, которые
включаются в административные регламенты предоставления

государственных услуг (далее

-

Описание действий в соответствии с

Требованиями)

Разработка и направление в Минэкономики УР и АгИС УР в отношении

государственных услуг, включенных в Перечень, предоставляемых ИОГВ
УР, а также предоставляемых ОМСУ в УР при осуществлении переданных

им отдельных государственных полномочий:

1) проекта

Заявки по форме Форма заявки ГУ;

2) проекта Технологической

3) проекта

схемы услуги;

приказа ИОГВ УР о внесении изменений в административный

регламент государственной услуги с учетом Описания действий в
соответствии с Требованиями

ИОГВ УР

01.03.2017

Наименование мероприятия

№
п/п

Разработка и направление в Минэкономики УР и АгИС УР в отношении

Ответственный

Срок

исполнитель

исполнения

ИОГВ УР

15.02.2017

ИОГВ УР

15.02.2017

ИОГВ УР

01.07.2017

ИОГВ УР

01.07.2017

муниципальных услуг, включенных в Перечень:

1) проекта

Заявки по форме Форма заявки МУ;

2) проекта Технологической схемы услуги
Разработка и направление в АгИС УР в отношении услуг, предоставляемых
государственными и муниципальными учреждениями и другими

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), включенных в Перечень, проекта Заявки по
форме Форма заявки ГУ или Форма заявки МУ соответственно

7

Разработка и направление в Минэкономики УР и АгИС УР в отношении

государственных услуг, не включенных в Перечень, предоставляемых ИОГВ
УР, а также предоставляемых ОМСУ в УР при осуществлении переданных

им отдельных государственных полномочий:

1) проекта Заявки по форме Форма заявки ГУ;
2) проекта Технологической

схемы услуги;

3) проекта приказа ИОГВ УР о внесении изменений в административный
регламент государственной услуги с учетом Описания действий в
соответствии с Требованиями

8

Разработка и направление в Минэкономики УР и АгИС УР в отношении
муниципальных услуг, не включенных в Перечень:

1) проекта Заявки по форме Форма заявки МУ;
2) проекта Технологической схемы услуги

Наименование мероприятия

№

п/п
Разработка и направление в АгИС УР в отношении услуг, предоставляемых

Ответственный

Срок

исполнитель

исполнения

ИОГВ УР

01.07.2017

Минэкономики УР,

01.07.2017

государственными и муниципальными учреждениями и другими

организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
муниципальное задание (заказ), не включенных в Перечень, проекта Заявки
по форме Форма заявки ГУ или Форма заявки МУ соответственно

10

11

Осуществление процедур согласования и одобрения в установленном
порядке Технологических схем услуг, включенных в Перечень

АгИС УР

Осуществление процедур согласования и (или) одобрения Заявок в

АгИС УР,

отношении государственных

и муниципальных услуг, включенных в

01.07.2017

Правительственная

комиссия (при

Перечень

необходимости)
(по согласованию)

12

13

Осуществление процедур согласования и одобрения в установленном

Минэкономики УР,

30.09.2017

порядке Технологических схем услуг, не включенных в Перечень

АгИС УР

Осуществление процедур согласования и (или) одобрения Заявок в

АгИС УР

30.09.2017

ИОГВ УР

01.07.2018

отношении государственных

и муниципальных услуг, не включенных в

Перечень

14

Внесение изменений в административные регламенты предоставления

государственных услуг, утвержденные правовыми актами ИОГВ УР, в части
реализации положений постановления №

236,

с учетом

одобренных в установленном порядке Заявок и Технологических схем услуг

Наименование мероприятия

Ответственный

Срок

исполнитель

исполнения

Внесение изменений в административныерегламентыпредоставления

ОМСУ в УР

01.07.2018

муниципальныхуслуг, утвержденныеправовыми актами ОМСУ в УР, в

(по согласованию)

№

п/п
15

части реализации положений постановления№

236,

с учетом одобренных в

установленномпорядке Заявок и Технологическихсхем услуг
Используемыесокращения:

АгИС УР

Агентство информатизации и связи Удмуртской Республики.

-

Минэкономики УР —Министерство экономики Удмуртской Республики.
ИОГВ УР

-

исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, предоставляющие и (или)

организующие предоставление государственных и муниципальных услуг.

ОМСУ в УР

—органы

местного самоуправления в Удмуртской Республике.

Правительственная комиссия

-

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий для

улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, образованная в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от

Постановление №

26

августа 2013 года №

735.

постановление Правительства Российской Федерации от

236 -

26

марта

2016

года №

236

«О

требованиях к предоставлениюв электронной форме государственныхи муниципальныхуслуг».
Требования

-

требования к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг,

утвержденные постановлением №
Перечень

-

236.

перечень услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской

Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике или другими организациями,
которых

размещается

оптимизации

в

государственное

Удмуртской

или

Республике

в

муниципальное
соответствии

задание

(заказ),

Требованиями,

в

подлежащих

первоочередной

утверждаемый

Правительством

Удмуртской Республики.

Заявка

-

заявка

на

одобрение

состава

которые

включаются

в

административные

регламенты

предоставления государственных и муни

и которые заявитель вправе совершить в электронной

форме при получении государственных

слуг в соответствии с Требованиями.

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

30

декабря

2016

года № 1771-р

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, предоставляемыхисполнительнымиорганами государственнойвласти Удмуртской Республики,

органами местного самоуправленияв Удмуртской Республике или другими организациями,в которых
размещается государственноеили муниципальноезадание (заказ), подлежащих первоочереднойоптимизации в
Удмуртской Республике в соответствиис установленнымитребованиямик предоставлениюв электронной
форме государственныхи муниципальныхуслуг

№

Наименованиегосударственной/муниципальной
услуги

п/п

Орган,

Орган,

уполномоченныйна

уполномоченныйна

согласованиеСостава

одобрение

действий

Состава действий

МинистерствоздравоохраненияУдмуртскойРеспублики
1

Прием заявок (запись) на прием к врачу в государственное

АгИС УР

учреждение здравоохранения Удмуртской Республики

Правительственная
комиссия

Министерство образования и науки Удмуртской Республики
2

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося
в государственном образовательном учреждении Удмуртской
Республики, ведение дневника и журнала успеваемости

АгИС УР

АгИС УР

№

Наименование государственной/муниципальной услуги

п/п

3

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося

Орган,

Орган,

уполномоченный на

уполномоченный на

согласование Состава

одобрение

действий

Состава действий

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

Правительственная

в муниципальном образовательном учреждении, ведение
дневника и журнала успеваемости

4

Прием заявлений о зачислении в государственные

образовательные учреждения Удмуртской Республики,

комиссия

реализующие основную образовательную программу

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на
соответствующий учет

5

Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные

АгИС УР

учреждения, реализующие основную образовательную программу

Правительственная
комиссия

дошкольного образования (детские сады), а также постановка на
соответствующий учет

6

Предоставление информации о порядке проведения

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные и дополнительные общеобразовательные (за

исключением дошкольных) и профессиональные образовательные
программы

7

Предоставление информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные и дополнительные общеобразовательные (за

исключением дошкольных) и профессиональные образовательные
программы

№

Наименованиегосударственной/муниципальной
услуги

п/п

8

Предоставлениеинформациио результатахсданных экзаменов,

Орган,

Орган,

уполномоченныйна

уполномоченныйна

согласованиеСостава

одобрение

действий

Состава действий

АгИС УР

Правительственная

результатахтестированияи иных вступительныхиспытаний, а

комиссия

также о зачислении в государственноеобразовательное
учреждение УдмуртскойРеспублики
Предоставлениеинформациио результатахсданных экзаменов,

АгИС УР

результатахтестированияи иных вступительныхиспытаний, а

Правительственная
комиссия

также о зачислении в муниципальноеобразовательное
учреждение

10

Предоставлениеинформации из базы данных Удмуртской

АгИС УР

комиссия

Республики о результатахединого государственногоэкзамена

11

Предоставлениеинформациииз федеральнойбазы данных о

АгИС УР

Прием заявлений граждан о зачислении в образовательные

Правительственная
комиссия

результатах единого государственногоэкзамена

12

Правительственная

АгИС УР

организацииУдмуртскойРеспублики,реализующиепрограммы

Правительственная
комиссия

начального общего, основного общего, среднего общего
образования

13

Прием заявлений граждан о зачислении в муниципальные

АгИС УР

Правительственная
комиссия

образовательныеучреждения, реализующиепрограммы

начального общего, основного общего, среднего общего
образования
14

Прием заявлений граждан о зачислении в образовательные
организацииУдмуртскойРеспублики, реализующиепрограммы
дополнительногообразования

АгИС УР

АгИС УР

№

Наименование государственной/муниципальной услуги

п/п

15

Прием заявлений граждан о зачислении в муниципальные

Орган,

Орган,

уполномоченный на

уполномоченный на

согласование Состава

одобрение

действий

Состава действий

АгИС УР

АгИС УР

образовательныеучреждения,реализующиепрограммы
дополнительногообразования
Министерствокультуры и туризма УдмуртскойРеспублики
16

Предоставлениеинформациио времени и месте театральных

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

представлений,филармоническихи эстрадных концертов и
гастрольныхмероприятийтеатров и филармоний,киносеансов,
анонсы данных мероприятий

17

Предоставлениеинформациио времени и месте проведения
театральныхпредставлений,филармоническихи эстрадных
концертов и гастрольныхмероприятийтеатров и филармоний,
киносеансов,анонсы данных мероприятий

18

Предоставлениедоступа к справочно-поисковомуаппарату и

базам данных библиотек Удмуртской Республики
19

Предоставлениедоступа к справочно-поисковомуаппарату и
базам данных муниципальныхбиблиотек

20

Предоставлениеинформациио проведенииярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории Удмуртской

Республики
21

Предоставлениеинформациио проведенииярмарок, выставок
народного творчества, ремесел на территории муниципального

образования

№

Наименование государственной/муниципальной услуги

п/п

22

Предоставлениедоступа к изданиям, переведеннымв

Орган,

Орган,

уполномоченный на

уполномоченный на

согласование Состава

одобрение

действий

Состава действий

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

электронныйвид, хранящимсяв библиотекахУдмуртской

Республики, в том числе к фонду редких книг, с учетом

соблюдениятребованийзаконодательстваРоссийской Федерации
об авторских и смежных правах
23

Предоставлениедоступа к изданиям, переведеннымв
электронныйвид, хранящимсяв муниципальныхбиблиотеках,в

том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдениятребований
законодательстваРоссийской Федерации об авторских и смежных
правах

Комитет по делам ЗАГС при ПравительствеУдмуртскойРеспублики
24

Государственнаярегистрацияактов гражданскогосостояния

(рождение, заключение брака, расторжениебрака, усыновление
(удочерение),установлениеотцовства, перемена имени и смерть),
в том числе выдача повторных свидетельств(справок),

подтверждающихфакт государственнойрегистрацииакта
гражданскогосостояния, внесение исправлений и (или)

изменений в записи актов гражданскогосостояния,
восстановлениеи аннулированиезаписей актов гражданского
состояния

АгИС УР

Правительственная
комиссия

№

Наименование государственной/муниципальной услуги

п/п

Орган,

Орган,

уполномоченный на

уполномоченный на

согласование Состава

одобрение

действий

Состава действий

Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики

25

Предоставлениегражданам и организациямархивной

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

информациии копий архивных документов

26

Предоставлениегражданам и организациямархивной

информациии копий архивных документов
27

Прием заявок (запросов) государственнымиархивами Удмуртской
Республики на предоставлениеархивных документов(архивных
справок, выписок и копий)

28

ПредоставлениегосударственныморганизациямУдмуртской

Республики, иным организациями гражданам оформленныхв
установленномпорядке архивных справок или копий архивных

документов, относящихся к собственностиУдмуртской

Республики и временно хранящихся в муниципальныхархивах
Министерствоимущественныхотношений Удмуртской Республики

29

Выдача разрешений на установку и эксплуатациюрекламных

конструкций на территории муниципальногообразования,
аннулированиетаких разрешений

АгИС УР

Правительственная
комиссия

7

№

Наименование государственной/муниципальной услуги

п/п

Орган,

Орган,

уполномоченный на

уполномоченный на

согласование Состава

одобрение

действий

Состава действий

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов
Удмуртской Республики
30

Признание помещения жилым помещением,жилого помещения

АгИС УР

пригодным (непригодным)для проживания

Правительственная
комиссия

и многоквартирногодома аварийным и подлежащимсносу или
реконструкции

31

Прием документов, необходимыхдля согласованияперевода

АгИС УР

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое,

Правительственная
комиссия

а также выдача соответствующихрешений о переводе или об
отказе в переводе

32

Прием документов, необходимыхдля согласования

АгИС УР

перепланировкии (или) переустройстважилого помещения, а

Правительственная
комиссия

также выдача соответствующихрешений о согласованииили об
отказе

33

Прием документов, необходимыхдля согласования

перепланировкии (или) переустройстважилого (нежилого)
помещения, а также выдача соответствующихрешений о

согласованииили об отказе

АгИС УР

Правительственная
комиссия

№

Наименование государственной/муниципальной услуги

п/п

34

Выдача копии финансово-лицевогосчета, выписки из домовой

Орган,

Орган,

уполномоченный на

уполномоченный на

согласование Состава

одобрение

действий

Состава действий

АгИС УР

АгИС УР

АгИС УР

Правительственная

книги, справок и иных документов в сфере жилищнокоммунальногохозяйства, выдача которых относится к
полномочиямсоответствующегомуниципальногоучреждения

35

Предоставлениекомпенсациимногодетнымсемьям
произведенныхрасходов на оплату коммунальныхуслуг в

комиссия

размере 30 процентов
36

Предоставлениегражданам субсидий на оплату жилого

АгИС УР

помещения и коммунальныхуслуг

37

Предоставлениеинформациио порядке

Правительственная
комиссия

АгИС УР

АгИС УР

предоставленияжилищно-коммунальных
услуг населению

Министерствосоциальной, семейной и демографическойполитики Удмуртской Республики
38

Назначение и выплата ежемесячнойденежной компенсации

АгИС УР

расходов на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг и

Правительственная
комиссия

доплаты к ней отдельным категориям граждан, проживающимв

УдмуртскойРеспублике, социальная поддержка которых является
расходным обязательствомфедеральногобюджета
39

Назначение и выплата ежемесячнойденежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальныхуслуг и

доплаты к ней ветеранам труда, реабилитированнымлицам и
лицам, признанным пострадавшимиот политическихрепрессий, и

ветеранам труда Удмуртской Республики

АгИС УР

Правительственная
комиссия

№

Наименованиегосударственной/муниципальной
услуги

п/п

40

Назначение и выплата ежемесячногопособия на ребенка

Орган,

Орган,

уполномоченныйна

уполномоченныйна

согласованиеСостава

одобрение

действий

Состава действий

АгИС УР

Правительственная
комиссия

41

Предоставлениегосударственнойсоциальной помощи

АгИС УР

Правительственная
комиссия

малоимущим гражданам, а также гражданам, находящимсяв

трудной жизненной ситуации

Министерствосельского хозяйства и продовольствияУдмуртскойРеспублики
42

Предоставлениевыписки из похозяйственнойкниги сельского

АгИС УР

АгИС УР

населенного пункта

Министерствотруда и миграционнойполитики УдмуртскойРеспублики
43

Прием заявлений об оказании содействия гражданам

АгИС УР

АгИС УР

в поиске подходящейработы, а также об оказании

содействия работодателямв подборе необходимыхработников
Министерствотранспорта и дорожного хозяйства УдмуртскойРеспублики
44

Компенсациястоимости проезда на внутригородскомтранспорте,

а также в автобусах пригородногосообщения для учащихся
общеобразовательныхорганизаций, профессиональных
образовательныхорганизаций,обучающихсяпо программам

подготовки квалифицированныхрабочих (служащих) путем
выдачи проездных билетов

АгИС УР

Правительственная
комиссия

10

Орган,

Орган,

уполномоченныйна

уполномоченныйна

согласованиеСостава

одобрение

действий

Состава действий

Наименованиегосударственной/муниципальной
услуги

№
п/п

Министерствоприродныхресурсов и охраны окружающейсреды УдмуртскойРеспублики
45

АгИС УР

Выдача и аннулированиеохотничьегобилета единого

Правительственная

федеральногообразца

комиссия

Министерствостроительства,архитектуры и жилищной политики УдмуртскойРеспублики
46

Прием заявлений, документов, а также постановкаграждан на

АгИС УР

Правительственная
комиссия

учет в качестве нуждающихсяв жилых помещениях

47

АгИС УР

Предоставлениеразрешения на строительство

Правительственная
комиссия

Используемыесокращения:

АгИС УР

-

Агентство информатизации и связи Удмуртской Республики.

Минэкономики УР

-

Министерство экономики Удмуртской Республики.

Правительственная комиссия

для

улучшения

качества

-

Правительственная комиссия по использованию информационных технологий

жизни

и

условий

ведения

предпринимательской

соответстви с постановлением Правительства Российской Федерации от
Состав действий

-

деятельности,

26 августа 2013

года №

образованная

в

735.

состав действий, которые включаются в административные регламенты предоставления

государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе совершить в электронной форме при
получении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с требованиями к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от

26

марта

2016

года №

государственных и муниципальных услуг».

236

«О требованиях к предоставлению в электронной форме

