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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Л

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^f^^y

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

июля

28

года

2014

№515-р
г. Ижевск

Об утверждении Отраслевого перечня

государственных

услуг

оказываемых

(работ),

(выполняемых)

государственными

Удмуртской

учреждениями

Республики

предоставления

в

сфере

государственных

муниципальных

услуг

по

и

принципу

«одного окна»

В

соответствии

Республики от
Удмуртской

услуг

2.

и

Правительства

«О

155

отношении

порядке

Удмуртской

формирования

государственных

финансового

обеспечения

учреждений

выполнения

задания»:

прилагаемый

(работ),

оказываемых

Удмуртской

государственных

-

в

Утвердить

учреждениями
(далее

задания

года №

2014

Республики

государственного

1.

постановлением

апреля

28

государственного

с

и

Отраслевой

перечень

(выполняемых)

Республики

муниципальных

в

услуг

по

государственных

государственными

сфере

предоставления

принципу

«одного

окна»

Перечень).

Рекомендовать органам

Республике,
учреждений

исполняющим

-

местного самоуправления
функции

учредителей

муниципальных

центров

предоставления

многофункциональных

государственных

и

муниципальных

в Удмуртской

услуг,

включить

в

ведомственный

перечень муниципальных услуг (работ) работу, предусмотренную пунктом

1

Перечня, указав:

1)

источником

финансирования

-

бюджет

муниципального

образования;

2)

орган местного самоуправления, ответственный за организацию

выполнения работы в муниципальном образовании.

3.

Признать утратившими силу:

распоряжение Правительства Удмуртской Республики от

2013

25

ноября

года № 783-р «Об утверждении Реестра (перечня) государственных

услуг (работ)

в сфере

предоставления

государственных

и муниципальных

услуг по принципу «одного окна», оказываемых (выполняемых) автономным
учреждением

«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики»;
распоряжение Правительства Удмуртской Республики

2013

от

30

декабря

года № 910-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства

Удмуртской Республики от

25

ноября

года № 783-р «Об утверждении

2013

Реестра (перечня) государственных услуг (работ) в сфере предоставления
государственных

оказываемых

и

муниципальных

(выполняемых)

«Многофункциональный

центр

услуг

по

принципу

автономным
предоставления

Исполняющий обязанности Преде

ге

окна»,

учреждением

государственных

муниципальных услуг Удмуртской Республики».

Правительства Удмуртской Респ

«одного

вельев

и

УТВНРЖД1ЛК)

распоряжением

1 [равительства

Удмуртской Республики

от

28

июля

2014

года № 515-р

Ограслевой перечень государственныхуслуг (работ).

оказываемых (выполняемых)государственнымиучреждениями Удмуртской Республики
в сфере предоставлениягосударственныхи муниципальныхуслуг по принципу «одного окна»
№

п/п

Наименование

государственной
услуги(работы)

Единица
измерения

государ

Источник

финансиро

Предмет (содержание)

Орган

Категории

Нормативный правовой

государственнойуслуги (работы)

государственной

потребителей

акт, устанавливающий

власти

вания

полномочие, в

государствен

Удмуртской

ной услуги

услуги

Республики,

(работы)

(работы)

ответственный

(выполняется)

за организацию

государственная услуга

предоставления

(работа)

ственной

соответствии с которым
оказывается

государственной

услуги(работы)

1)

прием запросов заявителей о

Обеспечение

Количество

Бюджет

предоставления

обращений

Удмуртской

предоставлении государственных и

Республики

муниципальных услуг;

государственныхи
муниципальных

услуг(работа)

2)

информирование заявителей о

порядке предоставления

Администрация

Физические и

Статья

Главы и

юридические

закона от 27 июля

Правительства

лица

Удмуртской

Республики

16

Федерального

2010 года № 210-ФЗ «Об
организации

предоставления

государственных и муниципальных

государственных и

услуг в многофункциональных

муниципальныхуслуг»;

центрах, о ходе выполнения запросов

постановление

о предоставлении государственных и

Правительства

муниципальных услуг, а также по

Российской Федерации

иным вопросам, связанным с

от

предоставлением государственных и

№

22 декабря 2012 года
1376 «Об утверждении

муниципальных услуг;

Правил организации

3)взаимодействие с

деятельности

государственными органами и

многофункциональных

органами местного самоуправления

центров предоставления

по вопросам предоставления

государственных и

государственных и муниципальных

муниципальных услуг»;

1
распоряжение

\слм. а также с организациями,

11равительства

участвующими в предоставлении

Удмуртской Республики

государственных и муниципальных

•

услуг, в том числе посредством:

i от 26 июля 2010 года

j -

направления межведомственного

|

№ 672-р «О региональном

запроса с использованием

центре телефонного

информационно-технологической и

обслуживания населения

•

коммуникационной инфраструктуры;

в Удмуртской

j

приема, обработки информации из

Республике»;

информационных систем органов.

постановление

I

предоставляющих государственные

Правительства

i

услуги, и органов, предоставляющих

Удмуртской Республики

муниципальные услуги;

от 16 июня 2014 года

i -

выдачи заявителям документов

№ 23 1 «О ведении

исполнительных органов

реестров

государственной власти Удмуртской

государственных и

Республики и органов местного

муниципальных услуг

самоуправления в Удмуртской

(функций)в электронной

Республике по результатам

форме»

предоставления государственных и

муниципальных услуг, если иное не
предусмотрено законодательством

Российской Федерации;

4)

обработка запросов от граждан и

организаций по вопросам
предоставления государственных и

муниципальных услуг (Центр
телефонного обслуживания);

5)

администрирование, техническая

поддержка и исполнение функций
оператора государственных

информационных систем
Удмуртской Республики «Реестр
государственных и муниципальных

услуг (функций)» и «Портал
государственных и муниципальных

услуг(функций)»

3_
Исполнение

Количество

функций

обращений

уполномоченного

многофунк

в

Ьюджет

I 1) заключение соыашений о взаимо

Администрация

Юридические

I Установление

Удмуртской

действии с федеральными органами

Главы

л и Iщ

11равительства

Республики

исполнительной власти, органами

Российской Федерации

и Правительства

государственных внебюджетных

Удмуртской

от

фондов, предоставляющими

Республики

№

22 декабря 2012 года
1376 «Об утверждении

многофункциональ

циональные

ного центра

центры

предоставления

привлека

государе гвенные услуги;

государственных и

емые

2)

муниципальных

зации.

государственных и муниципальных

услуг в Удмуртской

расположен

услуг на территории Удмуртской

центров предоставления

Республике

ные на

Республики посредством заключения

государственных и

(работа)

территории

договоров с иными многофункциональ

муниципальных уедут»;

Удмуртской

ными центрами и привлекаемыми

постановление

Республики

организациями;

и

органи

3)

организация предоставления

контроль выполнения условий,

11равил организации

|

деятельности

!

многофункциональных

Правительства

Удмуртской Республики

установленных в договорах между

от

уполномоченным

№

многофункциональным центром и

ном многофункциональ

иными многофункциональными

ном центре предоставле

центрами и привлекаемыми

ния государственных

18
72

февраля

2013

года

«Об уполномочен

организациями, расположенными на

и муниципальных услуг

территории Удмуртской Республики;

Удмуртской Республики»

4)

ведение реестра заключенных

соглашений о взаимодействии,

договоров с многофункциональными
центрами, привлекаемыми
организациями, а также реестра

указанных многофункциональных
центров, привлекаемых организаций,
расположенных на территории

Удмуртской Республики;

5)

исполнение функций оператора

государственной информационной

системы Удмуртской Республики
«Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

6)

заключение соглашений о

взаимодействии с исполнительными

4
ор|аиами государственной власти

Удмуртской Республики,
предоставляющими государственные
услуги, и с органами местного
самоуправления, предоставляющими
муниципальные услуги;

7)

осуществление методической и

консультационной поддержки
многофункциональных центров, распо

ложенных на территории Удмуртской
Республики, по вопросам организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг;

8)

организация обучения и повышения

квалификации работников
многофункциональных центров и

привлекаемых организаций,
расположенных на территории

Удмуртской Республики;

9)

осуществление мониторинга

качества предоставления

государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» на

территории Удмуртской Республики;

10)

размещение в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» информации,
предусмотренной пунктом

28

Правил

организации деятельности

многофункциональных центров
предоставления государственных и

муниципальных услуг, утвержденных

постановлением 11равительства

| Российской

Фе;

12012 года№ 137

каоря

