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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

25

августа

2014

года

№

330

г. Ижевск

О

внесении изменений в

постановление

Правительства Удмуртской Республики от

4

марта

2013

Перечня

года №

государственных

предоставление

в

«Об утверждении

97

которых

организуется

многофункциональных

предоставления

центрах

государственных

муниципальных

органами

услуг,

услуг

и

исполнительными

государственной

власти

Удмурте ко и Рее пу бл и ки »

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести

4

марта

2013

в постановление Правительства Удмуртской Республики от
года №

предоставление
предоставления

органами

97

«Об утверждении Перечня государственных услуг,

которых

организуется

в

многофункциональных

центрах

государственных и муниципальных услуг исполнительными

государственной

власти

Удмуртской

Республики»

следующие

изменения:

1)

наименование постановления изложить в следующей редакции: «О

государственных

услугах,

многофункциональных

предоставление

центрах

которых

предоставления

организуется

государственных

в

и

муниципальных услуг в Удмуртской Республике»;

2) пункты 1 и 2 изложить в следующей
«1. Утвердить прилагаемые:
Перечень

организуется

государственных

в

государственных

редакции:

услуг,

предоставление

многофункциональных
и

муниципальных

услуг

центрах

которых

предоставления

исполнительными

органами

государственной власти Удмуртской Республики;
Перечень

организуется
государственных

государственных

в

услуг,

многофункциональных
и

муниципальных

предоставление

центрах
услуг

которых

предоставления

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных законами.

2.

Исполнительным

Республики в срок до

органам

1 октября 2014

государственной

власти

Удмуртской

года:

организовать заключение соглашений о взаимодействии с автономным

учреждением

«Многофункциональный

центр

предоставления

государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики» (далее

-

соглашение);
на основании заключенных соглашений организовать предоставление
государственных

пунктом

3)

услуг

1 настоящего
в

в

государственных

соответствии

с

перечнями,

государственных

услуг,

многофункциональных
и

утвержденными

постановления.»;

Перечне

организуется

в

муниципальных

предоставление

центрах

услуг

которых

предоставления

исполнительными

органами

государственной власти Удмуртской Республики:
а)

в

пункте

1

графу

«Наименование

государственной

услуги»

изложить в следующей редакции:

«Присвоение

квалификационных

категорий

медицинским

и

фармацевтическим работникам в Удмуртской Республике»;
б)

пункт

в)

в

4

признать утратившим силу;

пункте

20

графу

«Наименование

государственной

услуги»

изложить в следующей редакции:
«Выдача

строительства,
территориях

разрешения

на

реконструкции

двух

и

более

строительство

объектов

при

капитального

муниципальных

образований

осуществлении

строительства

на

(муниципальных

районов, городских округов)»;

г)

в

пункте

21

графу

«Наименование

государственной

услуги»

изложить в следующей редакции:

«Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства,
строительство (реконструкция) которых осуществлялось на территориях двух

и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов), в эксплуатацию»;
д)

пункты

е)

дополнить пунктами

34.

26, 33

признать утратившими силу;

34

и

35

следующего содержания:

Выдача, переоформление разрешений на

Министерство

осуществление деятельности по перевозке

транспорта и

пассажиров и багажа легковым такси на

дорожного хозяйства

территории Удмуртской Республики

Удмуртской

Республики

35.

Обеспечение жилыми помещениями детей-

Министерство

сирот и детей, оставшихся без попечения

образования и науки

родителей, а также лиц из числа детей-сирот

Удмуртской

и детей, оставшихся без попечения

Рее публики

родителей, из состава специализированного

жилищного фонда Удмуртской Республики
на условиях договора найма
специализированного жилого помещения

»;

4)
которых

дополнить

Перечнем

организуется

государственных

и

в

государственных

многофункпиональных
муниципальных

услуг

услуг,

предоставление

центрах

предоставления

органами

местного

самоуправления в Удмуртской Республике при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных законами, согласно приложению
к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Преде

Правительства Удмуртской Респу

гс

вцов

11 риложенис
к постановлению 11равительства
Удмуртской Республики

от 25 августа 2014 года № 330
«Утвержден

ностановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

4

марта

2013

года №

97

Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления в Удмуртской
Республике при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами

Ответственный исполнительный
орган государственной власти

Удмуртской Республики,
уполномоченный регулировать в

№

пределах своей компетенции

Наименованиегосударственнойуслуги

п/п

вопросы осуществления
отдельных государственных

полномочий, переданных органам
местного самоуправления в

Удмуртской Республике
Предоставление единовременной денежной

выплаты

на

строительство или

приобретениежилого помещения отдельным категориям граждан

Предоставление

гражданам

субсидий

на

оплату

жилого

помещения

и

коммунальныхуслуг
j.

Предоставление компенсации многодетным семьям произведённых расходов на

оплату коммунальныхуслуг в размере 30 процентов

Министерство строительства,
архитектуры и жилищной

политики Удмуртской Республики

Компенсация

4.

автобусах

'

стоимости

проезда

пригородного

на

внутригородском

сообщения

для

транспорте,

учащихся

а

также

в

Министерство транспорта и

общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций, обучающихся по

дорожного хозяйства Удмуртской

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), путем выдачи

Республики

проездных билетов

5. • Государственная

_
регистрация

актов

_

I

гражданского

состояния

(рождение,

заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление

Комитет по делам записи актов

отцовства,

гражданского состояния при

перемена

имени

свидетельств (справок),

и

смерть),

подтверждающих

в

том

факт

числе

выдача

государственной

повторных

регистрации

акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи

Правительстве Удмуртской
Республики

актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов
гражданского состояния

6.

Предоставление государственным организациям Удмуртской Республики, иным
организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных

справок

или

копий

архивных

документов,

относящихся

к

собственности

Удмуртской Республики и временно хранящихся в муниципальныхархивах

7.

Оказание методической помощи

государственным унитарным предприятиям

Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и

учреждениям

Удмуртской

Республики,

расположенным

соответствующих муниципальных образований,
обеспечению

сохранности,

упорядочению,

в

государственным

на

организации

комплектованию,

территории

работы

по

учету

и

Комитет по делам архивов при

Правительстве Удмуртской

Республики

и с п ользованию архивных документов

Предоставление малоимущим многодетным семьям, нуждающимся в улучшении

жилищных условий, безвозмездных субсидий на строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств бюджета
Удмуртской Республики

9.

Оформление

и

выдача

Комитет по делам семьи и
удостоверений

многодетного

родителя

(опекуна,

попечителя)

Правительстве Удмуртской

Установлениеопеки и попечительстванад несовершеннолетними

Республики

Назначение и

выплата единовременного пособия

при

передаче ребёнка на

воспитание в семью

12.

демографической политике при

Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних

Выдача согласия на заключение трудового договора с учащимися, достигшими

3.

i

возраста

четырнадцати

лет,

выдача

разрешения

на

заключение

договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет

.4. ; Выдача разрешения
15.1

Подготовка

трудового

_

на изменение имени и (или) (фамилии ребенка

заключения

о

возможностгг

граждан

Российской

Федерации,

желающих усыновить ребенка^быть усыновителями

16.:

Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью
».

