/f If I

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%J*jS

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

04

марта

года

2013

№

97

г. Ижевск

Об

утверждении

Перечня

государственных услуг,
ние

которых

предоставле

организуется

многофункциональных
предоставления

центрах

государственных

муниципальных услуг

ными

в

и

исполнитель

органами

государственной

власти Удмуртской Республики

В
№

соответствии

210-ФЗ

«Об

муниципальных
Федерации от

с

Федеральным

организации

услуг»,

27

года №

2011

от

27

предоставления

постановлением

сентября

многофункциональными

законом

центрами

июля

государственных

Правительства

797

года

2010

и

Российской

«О взаимодействии между

предоставления

государственных

и

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,

органами

государственных

государственной

местного

власти

внебюджетных

субъектов

самоуправления»

фондов,

Российской

Правительство

органами

Федерации,

Удмуртской

органами

Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить
предоставление

прилагаемый

которых

Перечень

организуется

в

государственных

услуг,

многофункциональных

центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики (далее

-

Перечень

услуг).

2.

Исполнительным

Республики в срок до
организовать

органам

1 июля 2013

муниципальных

услуг,

Республики (далее

-

власти

Удмуртской

года:

заключение

многофункциональными

государственной

центрами

соглашений

о

предоставления

действующими

на

взаимодействии

с

государственных

и

территории

Удмуртской

соглашения);

на основании заключенных соглашений организовать предоставление
государственных услуг в соответствии с
настоящим постановлением.

Перечнем

услуг, утвержденным

3.

Признать

Удмуртской

утратившим

Республики

от

силу

27

июля

постановление

2009

года

№

Правительства

214

«Об

услугах,

предоставляемых автономным учреждением «Многофункциональный центр
предоставления

государственных

и

муниципальных

услуг

в

городе

Ижевске».

4.

Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на

Руководителя

Администрации

Президента

Республики.

Председатель Правит
Удмуртской Респуб

ге

евич

и

Правительства

Удмуртской

Утвержден
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

04

марта

2013

года №

97

Перечень государственныхуслуг, предоставлениекоторых организуется в многофункциональныхцентрах
предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг исполнительнымиорганами государственной

власти Удмуртской Республики
Наименование государственнойуслуги

№

п/п

Наименованиеисполнительного
органа государственнойвласти

Удмуртской Республики
1.

2.

Присвоение квалификационныхкатегорий специалистов,работающих в
системе здравоохраненияУдмуртской Республики

Министерствоздравоохранения

Предоставлениеинформации по лекарственномуобеспечениюотдельных

Удмуртской Республики

категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг
3.

4.

5.

6.

Заключение договоров купли-продажилесных насаждений с гражданами для

Министерстволесного хозяйства

собственных нужд

Удмуртской Республики

Предоставлениеинформации о проводимых мероприятияхв области

Министерствопо делам молодежи

государственноймолодежной политики в Удмуртской Республике

Удмуртской Республики

Аттестация педагогическихработников государственныхи муниципальных

Министерствообразования и

образовательныхучреждений

науки Удмуртской Республики

Присвоение спортивных разрядов

Министерствопо физической
культуре, спорту и туризму

Удмуртской Республики
7.

Предоставлениеежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, тружени

Министерствосоциальной защиты

кам тыла, реабилитированнымлицам и лицам, признанным пострадавшими

населения Удмуртской

от политическихрепрессий

Республики

Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оп

лату жилого помещения и коммунальныхуслуг и доплаты к ней отдельным

категориям граждан, проживающим в Удмуртской Республике, социальная
поддержка которых является расходным обязательствомфедерального

бюджета
_____________________
9. 1Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребёнка
0. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребёнком
отдельным категориям граждан, выплата которым осуществляется органами

социальной защиты населения

11.

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребёнка

12. | Назначение

и выплата пособия за период отпуска по беременности и родам

женщинам, зарегистрированным в органах службы занятости Удмуртской
Республики в качестве безработных, а также проходящим профессиональную
подготовку, повышение квалификации или переподготовку по направлению
органов службы занятости Удмуртской Республики

13.

Единовременная выплата супружеским парам, отмечающим

50-, 55-, 60-, 65-,

70- и 75-летие совместной жизни
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям
или малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам,

находящимся в трудной жизненной ситуации

15

Присвоение звания «Ветеран труда»

16. Выдача талонов на бесплатный проезд на междугородном автомобильном
транспорте внутриреспубликанского сообщения (кроме такси) для отдельных
категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
17.

Выдача студентам справки на получение государственной социальной
помощи

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения детей в
возрасте до трех лет по заключению врачей полноценным питанием, в том
числе через специальные пункты питания и магазины

19.

Назначение и выплата ежемесячной денежной 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
20.

Выдача разрешения на строительство при осуществлениистроительства,

реконструкцииобъектов капитальногостроительствана территорияхдвух и

более муниципальныхобразований
21.

Выдача разрешения на ввод объектов капитальногостроительства,
строительство(реконструкция)которых осуществляласьна территориях двух

Министерствостроительства,
архитектуры и жилищной

политики Удмуртской Республики

и более муниципальныхобразований, в эксплуатацию
22.

23.

Лицензированиерозничной продажи алкогольной продукции на территории

Удмуртской Республики

Министерствоторговли и бытовых

Прием деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на

услуг Удмуртской Республики

территории Удмуртской Республики
24.

Выдача специальногоразрешения на движение по автомобильнымдорогам
регионального или межмуниципальногозначения транспортного средства,

осуществляющегоперевозки опасных, тяжеловесныхи (или)
крупногабаритныхгрузов

25. Организация и осуществлениекомпенсационныхвыплат вкладчикам

Министерствотранспорта и
дорожного хозяйства Удмуртской

Республики
Министерствоэкономики

Удмуртской Республики
26. Информированиео положении на рынке труда в Удмуртской Республике

Главное управление

государственнойслужбы
занятости населения Удмуртской

Республики
27.

Государственнаярегистрация актов гражданскогосостояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление(удочерение),
установлениеотцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача

повторных свидетельств(справок), подтверждающихфакт государственной
регистрации акта гражданскогосостояния, внесение исправлений и (или)
изменений в записи актов гражданскогосостояния, восстановлениеи

аннулированиезаписей актов гражданскогосостояния

Комитет по делам записи актов
гражданского состояния при

ПравительствеУдмуртской

Республики

28.

Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий
архивных документов

29.

Проставлениеапостиля на архивных справках, архивных выписках и

Комитет по делам архивов при

архивных копиях, подготовленныхгосударственнымиархивами Удмуртской

Правительстве Удмуртской

Республики, муниципальнымиархивами в Удмуртской Республике, иными

Республики

органами и организациями,расположеннымина территории Удмуртской
Республики, за исключением случаев, установленныхзаконодательством

Российской Федерации

30.

31.

__________________

Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и иных

Государственная инспекция по

машин и прицепов к ним, выдача на них государственных регистрационных

надзору за техническим

знаков

состоянием самоходных машин и

Регистрация залога тракторов, самоходных дорожно-строительныхмашин и

других видов техники при

Министерстве сельского хозяйства

иных машин и прицепов к ним

и продовольствия Удмуртской

32. Выдача удостоверенийтракториста-машиниста(тракториста) на право

Республики

управления самоходными машинами

33

Лицензированиеобразовательныхучреждении, расположенныхна

Служба по надзору и контролю в

территории Удмуртской Республики, по всем реализуемым ими

образовательнымпрограммам, за исключением образовательныхучреждений,
полномочия по лицензированиюкоторых осуществляютфедеральныеорганы
государственнойвласти

_

сфере образования при
Министерстве образования и

науки Удмуртской Республики

