Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 17 февраля 2011 г. N RU18000201100034
ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 февраля 2011 г. N 24
О ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 12.09.2011 N 321, от 31.10.2011 N 393,
от 05.12.2011 N 430, от 05.12.2011 N 431,
от 12.12.2011 N 449, от 19.12.2011 N 463,
от 26.12.2011 N 483, от 16.01.2012 N 2, от 16.01.2012 N 3,
от 06.02.2012 N 43, от 19.03.2012 N 98,
от 26.03.2012 N 113, от 09.04.2012 N 146,
от 16.04.2012 N 162, от 23.04.2012 N 173,
от 14.05.2012 N 202, от 13.06.2012 N 248,
от 13.06.2012 N 249, от 18.06.2012 N 256,
от 25.06.2012 N 262, от 02.07.2012 N 283,
от 09.07.2012 N 296, от 16.07.2012 N 311,
от 23.07.2012 N 320, от 23.07.2012 N 321,
от 23.07.2012 N 322, от 06.08.2012 N 347,
от 27.08.2012 N 378, от 03.09.2012 N 390,
от 24.09.2012 N 416, от 24.09.2012 N 417,
от 26.11.2012 N 518, от 03.12.2012 N 540,
от 18.03.2013 N 117, от 01.04.2013 N 144,
от 20.05.2013 N 203, от 10.06.2013 N 246,
от 29.07.2013 N 338, от 12.08.2013 N 363,
от 09.09.2013 N 408, от 30.09.2013 N 450,
от 07.10.2013 N 461, от 21.10.2013 N 477,
от 30.12.2013 N 625, от 24.03.2014 N 108,
от 31.03.2014 N 113, от 05.05.2014 N 172,
от 14.07.2014 N 268, от 28.07.2014 N 295,
от 28.07.2014 N 296)
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" Правительство Удмуртской Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти Удмуртской Республики (далее - Перечень).
2. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики:
в срок до 31 марта 2011 года привести в соответствие с Перечнем свои правовые акты, а также при
необходимости разработать и внести в установленном порядке на рассмотрение Правительства
Удмуртской Республики предложения по внесению изменений в правовые акты Правительства Удмуртской
Республики;
в срок до 1 июля 2012 года разработать и принять административные регламенты предоставления
государственных услуг.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Администрации
Президента и Правительства Удмуртской Республики.
Председатель Правительства
Удмуртской Республики
Ю.С.ПИТКЕВИЧ

Дата печати: 05.09.2014
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Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

Утвержден
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 7 февраля 2011 г. N 24
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 12.09.2011 N 321, от 31.10.2011 N 393,
от 05.12.2011 N 430, от 05.12.2011 N 431,
от 12.12.2011 N 449, от 19.12.2011 N 463,
от 26.12.2011 N 483, от 16.01.2012 N 2, от 16.01.2012 N 3,
от 06.02.2012 N 43, от 19.03.2012 N 98,
от 26.03.2012 N 113, от 09.04.2012 N 146,
от 16.04.2012 N 162, от 23.04.2012 N 173,
от 14.05.2012 N 202, от 13.06.2012 N 248,
от 13.06.2012 N 249, от 18.06.2012 N 256,
от 25.06.2012 N 262, от 02.07.2012 N 283,
от 09.07.2012 N 296, от 16.07.2012 N 311,
от 23.07.2012 N 320, от 23.07.2012 N 321,
от 23.07.2012 N 322, от 06.08.2012 N 347,
от 27.08.2012 N 378, от 03.09.2012 N 390,
от 24.09.2012 N 416, от 24.09.2012 N 417,
от 26.11.2012 N 518, от 03.12.2012 N 540,
от 18.03.2013 N 117, от 01.04.2013 N 144,
от 20.05.2013 N 203, от 10.06.2013 N 246,
от 29.07.2013 N 338, от 12.08.2013 N 363,
от 09.09.2013 N 408, от 30.09.2013 N 450,
от 07.10.2013 N 461, от 21.10.2013 N 477,
от 30.12.2013 N 625, от 24.03.2014 N 108,
от 31.03.2014 N 113, от 05.05.2014 N 172,
от 14.07.2014 N 268, от 28.07.2014 N 295,
от 28.07.2014 N 296)
N
п/п

Наименование государственной услуги

Нормативные правовые акты, на основании которых осуществляется
предоставление государственной услуги

1. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Дата печати: 05.09.2014
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Присвоение квалификационных категорий
медицинским и фармацевтическим
работникам в Удмуртской Республике

1.1

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 апреля
2013 года N 240н "О Порядке и сроках прохождения медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной категории"

(п. 1.1 в ред. постановления Правительства УР от 09.09.2013 N 408)
Направление граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
Удмуртской Республики, в медицинские
организации для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи

1.2

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28 декабря 2011 года N 1689н "Об утверждении порядка
направления граждан Российской Федерации для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с
применением специализированной информационной системы",
приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 12 марта
2012 года N 137 "Об организации направления граждан Российской
Федерации для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи"

(п. 1.2 в ред. постановления Правительства УР от 28.07.2014 N 296)
Направление граждан на оказание
специализированной медицинской помощи
в специализированных медицинских
учреждениях

1.3

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 16 апреля 2010 года N 243н "Об организации оказания
специализированной медицинской помощи",
приказ Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 12 марта
2012 года N 137 "Об организации направления граждан Российской
Федерации для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи"

(п. 1.3 в ред. постановления Правительства УР от 28.07.2014 N 296)
1.4

Предоставление информации по
лекарственному обеспечению отдельных
категорий граждан, имеющих право на
получение набора социальных услуг <*>

Дата печати: 05.09.2014

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации",
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 февраля 2007 года N 110 "О порядке назначения и
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения
и специализированных продуктов лечебного питания",
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря
2012 года N 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их
учета и хранения",
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приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2005 года N 785 "О Порядке отпуска
лекарственных средств",
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 18 сентября 2006 года N 665 "Об утверждении Перечня
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право на получение государственной
социальной помощи"
(п. 1.4 в ред. постановления Правительства УР от 28.07.2014 N 296)
2. Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики
2.1

Предоставление информации,
Закон Удмуртской Республики от 29 июня 2011 года N 29-РЗ "О полномочиях
содержащейся в Реестре государственного органов государственной власти Удмуртской Республики по владению,
имущества Удмуртской Республики
пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 21 ноября 2011
года N 419 "О Порядке ведения Реестра государственного имущества
Удмуртской Республики и предоставления информации, содержащейся в
Реестре государственного имущества Удмуртской Республики"

(п. 2.1 в ред. постановления Правительства УР от 19.12.2011 N 463)
2.2

Предоставление информации об
имуществе Удмуртской Республики,
которое может быть передано в аренду

Закон Удмуртской Республики от 29 июня 2011 года N 29-РЗ "О полномочиях
органов государственной власти Удмуртской Республики по владению,
пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009
года N 305 "О Порядке заключения договоров аренды имущества
Удмуртской Республики"

(п. 2.2 в ред. постановления Правительства УР от 31.10.2011 N 393)
2.3

Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение
землей в отношении земельных участков,
предоставленных из собственности
Удмуртской Республики

2.4

Исключен. - Постановление Правительства УР от 23.07.2012 N 322

2.5

Исключен. - Постановление Правительства УР от 13.06.2012 N 249

Дата печати: 05.09.2014

Федеральный закон от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации",
Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2005 года N 36-РЗ "Об архивном
деле в Удмуртской Республике"
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2.6

Выдача квалификационных аттестатов
кадастровых инженеров

Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном
кадастре недвижимости",
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 22
января 2010 года N 23 "Об утверждении Положения о составе, порядке
работы квалификационной комиссии для проведения аттестации на
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к
кадастровым инженерам, порядке проведения квалификационного экзамена
на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к
кадастровым инженерам, о перечне документов, представляемых
одновременно с заявлением о получении квалификационного аттестата
кадастрового инженера",
приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 3
марта 2010 года N 83 "Об установлении формы квалификационного
аттестата кадастрового инженера и порядка выдачи квалификационных
аттестатов кадастровых инженеров"

2.7

Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности Удмуртской
Республики, в постоянное (бессрочное)
пользование

Земельный кодекс Российской Федерации

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
3. Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики
3.1

Предоставление информации об объектах
культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской
Федерации, находящихся на территории
Удмуртской Республики

Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

(п. 3.1 в ред. постановления Правительства УР от 06.02.2012 N 43)
3.2

Оформление охранных обязательств на
объекты культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенные на территории
Удмуртской Республики (за исключением
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации местного
(муниципального) значения)

Дата печати: 05.09.2014

Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2002
года N 894 "О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при
приватизации объектов культурного наследия"
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(п. 3.2 в ред. постановления Правительства УР от 06.02.2012 N 43)
3.3

Выдача заданий
Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
и разрешений на проведение работ по
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации,
расположенных на территории Удмуртской
Республики, согласование проектной
документации на проведение работ по
сохранению таких объектов культурного
наследия (за исключением объектов
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской
Федерации федерального значения)

(п. 3.3 в ред. постановления Правительства УР от 06.02.2012 N 43)
3.4

Выдача заданий и разрешений на
Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
проведение работ по сохранению объектов наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской
Федерации федерального значения,
расположенных на территории Удмуртской
Республики, согласование проектной
документации на проведение работ по
сохранению таких объектов культурного
наследия <*>

(п. 3.4 введен постановлением Правительства УР от 06.02.2012 N 43)
3.5

Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении
реконструкции объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации (за
исключением объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
федерального значения)

Градостроительный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

(п. 3.5 введен постановлением Правительства УР от 16.07.2012 N 311)
Дата печати: 05.09.2014
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3.6

Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию при осуществлении
реконструкции объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации
федерального значения <*>

Градостроительный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

(п. 3.6 введен постановлением Правительства УР от 16.07.2012 N 311)
4. Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики
4.1

Заключение договоров купли-продажи
лесных насаждений с гражданами для
собственных нужд <*>

Лесной кодекс Российской Федерации,
Закон Удмуртской Республики от 10 сентября 2007 года N 46-РЗ "О порядке
и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд"

(п. 4.1 в ред. постановления Правительства УР от 14.05.2012 N 202)
4.2

Предоставление в пределах земель
лесного фонда лесных участков в
постоянное (бессрочное) пользование <*>

Лесной кодекс Российской Федерации

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
4.3

Предоставление в пределах земель
лесного фонда лесных участков в аренду
<*>

Лесной кодекс Российской Федерации

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
4.4

Предоставление в пределах земель
лесного фонда лесных участков в
безвозмездное срочное пользование <*>

Лесной кодекс Российской Федерации

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
4.5

Выдача разрешений на выполнение работ Лесной кодекс Российской Федерации
по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда без предоставления
лесного участка <*>

(п. 4.5 в ред. постановления Правительства УР от 14.05.2012 N 202)
4.6

Проведение государственной экспертизы
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проектов освоения лесов <*>

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 22 декабря 2011 года N
545 "Об утверждении Порядка государственной или муниципальной
экспертизы проекта освоения лесов"

(п. 4.6 в ред. постановления Правительства УР от 14.05.2012 N 202)
4.7

Предоставление информации,
содержащейся в государственном лесном
реестре <*>

Лесной кодекс Российской Федерации,
приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 20
июля 2007 года N 190 "Об утверждении Перечня видов информации,
предоставляемой в обязательном порядке заинтересованным лицам, и
условий ее предоставления"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
4.8

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 14.05.2012 N 202
5. Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики

5.1

Предоставление информации о
проводимых мероприятиях в области
государственной молодежной политики в
Удмуртской Республике

Закон Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года N 79-РЗ "О
государственной молодежной политике в Удмуртской Республике"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
5.2

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 25.06.2012 N 262
6. Министерство образования и науки Удмуртской Республики

6.1

Аттестация педагогических работников
государственных и муниципальных
образовательных учреждений

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об
образовании",
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24
марта 2010 года N 209 "О порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
6.2

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 26.11.2012 N 518
7. Министерство по физической культуре, спорту и туризму
Удмуртской Республики

7.1

Государственная аккредитация
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региональных спортивных федераций

культуре и спорте в Российской Федерации",
приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 20 февраля 2009 года N 49 "Об утверждении Порядка
государственной аккредитации региональных спортивных федераций,
осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации"

(в ред. постановления Правительства УР от 23.07.2012 N 320)
7.2

Присвоение спортивных разрядов

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации",
приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 21 ноября 2008 года N 48 "Об утверждении Положения о
Единой всероссийской спортивной классификации"

7.3

Присвоение квалификационных категорий
спортивных судей

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации",
приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 27 ноября 2008 года N 56 "Об утверждении Положения о
спортивных судьях"

8. Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики
8.1

Предоставление ежемесячной денежной
выплаты ветеранам труда, ветеранам
труда Удмуртской Республики, труженикам
тыла, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от
политических репрессий

Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года N 89-РЗ "Об адресной
социальной защите населения в Удмуртской Республике",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 декабря 2004
года N 155 "О порядке предоставления мер социальной поддержки
ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, лиц, награжденных орденами
и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 марта 2008
года N 49 "О реализации Закона Удмуртской Республики "О звании "Ветеран
труда Удмуртской Республики"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.07.2013 N 338)
8.2

Назначение и выплата ежемесячной
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 3 июня 2009 года
денежной компенсации расходов на оплату N 139 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого
жилого помещения и коммунальных услуг и помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
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доплаты к ней отдельным категориям
граждан, проживающим в Удмуртской
Республике, социальная поддержка
которых является расходным
обязательством федерального бюджета
<*>

проживающим в Удмуртской Республике, в денежной форме",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2009
года N 256 "О Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим в Удмуртской Республике"

(в ред. постановлений Правительства УР от 05.12.2011 N 430,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417)
8.3

Назначение и выплата пособий по
беременности и родам, а также
единовременных пособий женщинам,
вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки
беременности, женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися
частной практикой, и прекращением
статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и
(или) лицензированию, в течение
двенадцати месяцев, предшествовавших
дню признания их в установленном порядке
безработными <*>

Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей",
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23 декабря 2009 года N 1012н "Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей"

(в ред. постановления Правительства УР от 28.07.2014 N 295)
8.4

Назначение и выплата единовременного
пособия при рождении ребенка <*>
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(в ред. постановления Правительства УР от 28.07.2014 N 295)
8.5

Назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком отдельным
категориям граждан, выплата которым
осуществляется органами социальной
защиты населения <*>

Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей",
приказ Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 года N
1012н
"Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей"

(в ред. постановления Правительства УР от 28.07.2014 N 295)
8.6

Назначение и выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву <*>

Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей",
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23 декабря 2009 года N 1012н "Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
8.7

Назначение и выплата ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
<*>

Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей",
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23 декабря 2009 года N 1012н "Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам,
имеющим детей"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
8.8

Назначение и выплата ежемесячного
пособия на ребенка

Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года N 89-РЗ "Об адресной
социальной защите населения в Удмуртской Республике",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2005
года N 19 "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
8.9

Назначение ежемесячных
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года
компенсационных выплат
N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных
нетрудоустроенным женщинам, имеющим
компенсационных выплат отдельным категориям граждан"
детей в возрасте до 3 лет, уволенным в
связи с ликвидацией организации, если они
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находились на момент увольнения в
отпуске по уходу за ребенком и не
получают пособия по безработице
(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417)
8.10

Назначение и выплата единовременного
пособия беременным женщинам, не
состоящим в трудовых отношениях

Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года N 89-РЗ "Об адресной
социальной защите населения в Удмуртской Республике",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 августа 2013
года N 359 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты
единовременного пособия беременным женщинам, не состоящим в трудовых
отношениях"

(п. 8.10 в ред. постановления Правительства УР от 07.10.2013 N 461)
8.11

Назначение пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в
условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических
операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской
Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008
года N 1051 "О порядке предоставления пособий на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417)
8.12

Назначение ежемесячного пособия детям
отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших
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(умерших, объявленных умершими,
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и
признанных безвестно отсутствующими)
детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с
при исполнении обязанностей военной
военной службы (службы в органах и учреждениях)"
службы (служебных обязанностей), и детям
лиц, умерших вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях),
пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации
(п. 8/12 в ред. постановления Правительства УР от 28.07.2014 N 295)
8.13

Предоставление единовременного
денежного вознаграждения
женщинам-матерям, награжденным знаком
отличия "Материнская слава"

Закон Удмуртской Республики от 7 октября 2005 года N 52-РЗ "Об
учреждении знака отличия "Материнская слава",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 23 октября 2006
года N 117 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
единовременного денежного вознаграждения женщинам-матерям,
награжденным знаком отличия "Материнская слава"

8.14

Назначение и выплата денежной
компенсации лицам, подвергшимся
репрессиям в виде лишения свободы,
помещения на принудительное лечение в
психиатрические лечебные учреждения и
реабилитированным в установленном
порядке

Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О
реабилитации жертв политических репрессий",
постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 1992 года
N 160 "О порядке выплаты денежной компенсации и предоставлении льгот
лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской
Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"

(в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 417)
8.15

Назначение и выплата пенсии за выслугу
лет государственным гражданским
служащим Удмуртской Республики

Закон Удмуртской Республики от 15 декабря 2009 года N 60-РЗ "О
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих
Удмуртской Республики",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 25 октября 2010
года N 315 "О реализации Закона Удмуртской Республики "О пенсионном
обеспечении государственных гражданских служащих Удмуртской
Республики"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.07.2013 N 338)
8.16

Назначение и выплата ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим на
постоянной основе должности в органах
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8.17

представительной и исполнительной
власти УАССР (Удмуртской Республики)

Республики)"

Назначение и выплата ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим
государственные должности Удмуртской
Республики

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 декабря 2010
года N 421 "Об утверждении Положения о доплате к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Удмуртской Республики"

(в ред. постановления Правительства УР от 05.12.2011 N 430)
8.18

Назначение и выплата ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, замещавшим
должности в органах государственной
власти и управления УАССР (Удмуртской
Республики)

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 января 2004
года N 5 "О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах
государственной власти и управления УАССР (Удмуртской Республики)"

8.19

Назначение и выплата пожизненного
ежемесячного вознаграждения гражданам,
удостоенным почетного звания Удмуртской
Республики "Почетный гражданин
Удмуртской Республики", а также в случае
смерти Почетного гражданина
пожизненного ежемесячного пособия жене
(мужу) Почетного гражданина и
ежемесячного пособия оставшимся без
попечения родителей несовершеннолетним
детям Почетного гражданина

Закон Удмуртской Республики от 3 мая 2001 года N 22-РЗ "О
государственных наградах Удмуртской Республики и почетных званиях
Удмуртской Республики",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 июня 2008 года
N 136 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты пожизненного
ежемесячного вознаграждения гражданам, удостоенным почетного звания
Удмуртской Республики "Почетный гражданин Удмуртской Республики"

8.20

Ежегодная денежная выплата инвалидам
боевых действий, проходившим военную
службу по призыву

Закон Удмуртской Республики от 14 июня
2007 года N 30-РЗ "О ежегодной денежной выплате инвалидам боевых
действий, проходившим военную службу по призыву", постановление
Правительства Удмуртской Республики от 10 сентября 2007 года N 138 "Об
утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты
инвалидам боевых действий, проходившим военную службу по призыву"

8.21

Единовременная выплата супружеским
парам, отмечающим 50-, 55-, 60-, 65-, 70- и
75-летие совместной жизни

Указ Президента Удмуртской Республики от 16 июня 2009 года N 173 "Об
организации чествования супружеских пар, отмечающих 50-, 55-, 60-, 65-, 70и 75-летие совместной жизни"

8.22

Ежегодная денежная выплата гражданам,
награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России" <*>

Федеральный закон от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее
компонентов",
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 июля

Дата печати: 05.09.2014

Система КонсультантПлюс: Удмуртская Республика

Лист 14

Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

2013 года N 450н "Об утверждении Порядка осуществления ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный
донор России", мер социальной поддержки в виде ежегодной денежной
выплаты"
(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 29.07.2013 N 338, от 28.07.2014 N 295)
8.23

Выплата государственных
единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных
осложнений, вызванных
профилактическими прививками,
включенными в национальный календарь
профилактических прививок, и
профилактическими прививками по
эпидемическим показаниям <*>

Федеральный закон от 17 сентября 1998 года
N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней",
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000
года N 1013 "О Порядке выплаты государственных единовременных пособий
и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
8.24

Назначение ежемесячных денежных
компенсаций в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан в связи с
радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы либо с
выполнением работ по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, а также аварии на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча",
постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001
года N 607 "О Порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417, от 29.07.2013 N 338)
8.25

Назначение ежемесячной денежной
компенсации на приобретение
продовольственных товаров гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
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АЭС, аварии на производственном
объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча и
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча",
Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне",
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004
года N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417, от 29.07.2013 N 338)
8.26

Назначение ежемесячной денежной
компенсации на питание детей в детских
дошкольных учреждениях
(специализированных детских учреждениях
лечебного и санаторного типа), а также
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального
профессионального и среднего
профессионального образования

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС",
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004
года N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417)
8.27

Назначение гражданам, эвакуированным из
зоны отчуждения и переселенным
(переселяемым) из зоны отселения,
единовременного пособия в связи с
переездом на новое место жительства и
компенсации стоимости проезда, а также
расходов по перевозке имущества

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС",
постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004
года N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417)
8.28

Назначение гражданам компенсаций за
вред, нанесенный здоровью вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии
на производственном объединении "Маяк"
и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, компенсаций на оздоровление, а
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также компенсаций семьям
за потерю кормильца
(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417)
8.29

Назначение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью в связи с
радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы и повлекшего
утрату трудоспособности, независимо от
степени утраты трудоспособности (без
установления инвалидности)

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года
N 136 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в
связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия
на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской
катастрофой"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417)
8.30

Оплата дополнительного оплачиваемого
отпуска гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча, а также ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС",
Федеральный закон от 10 января 2002 года
N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне",
постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года
N 136 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в
связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия
на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с чернобыльской
катастрофой"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417)
8.31

Выплата социального пособия на
Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и
погребение в случаях, если умерший не
похоронном деле"
подлежал обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти и не являлся
пенсионером, а также в случае рождения
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мертвого ребенка по истечении 154 дней
беременности
(в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 417)
8.32

Назначение членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате
жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005
года N 475 "О предоставлении членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 23.04.2012 N 173, от 24.09.2012 N 417)
8.33

Назначение и выплата
инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим
транспортные
средства
в
соответствии с медицинскими показаниями,
или
их
законным
представителям
компенсации уплаченной ими страховой
премии
по
договору
обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств <*>

Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 октября 2005
года N 150 "Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

(в ред. постановлений правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 29.07.2013 N 338)
8.34

Прием документов и принятие решения о
выделении средств на проведение ремонта
индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей
военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ, таможенных органов Российской
Федерации, потерявшим кормильца

Дата печати: 05.09.2014
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(п. 8.34 в ред. постановления Правительства УР от 28.07.2014 N 295)
8.35

Предоставление государственной
социальной помощи малоимущим семьям
или малоимущим одиноко проживающим
гражданам, а также гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации

Закон Российской Федерации от 17 июля
1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 21 мая 2012 года
N 208 "Об утверждении Положения о единовременной денежной выплате
малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам и
Положения о материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации"

(в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 417)
8.36

Установление и прекращение опеки и
попечительства над совершеннолетними
недееспособными или не полностью
дееспособными гражданами

Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве",
постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010
года N 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью
дееспособных граждан"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 05.12.2011 N 430, от 29.07.2013 N 338)
8.37

Присвоение звания "Ветеран труда" и
выдача удостоверения (дубликата
удостоверения) ветерана

Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах",
постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 1995
года N 423 "Об удостоверениях, на основании которых реализуются меры
социальной поддержки ветеранов военной службы и ветеранов труда",
Указ Президента Удмуртской Республики от 27 января 2006 года N 8 "О
порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в Удмуртской
Республике"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 05.12.2011 N 430, от 29.07.2013 N 338)
8.38

Присвоение звания "Ветеран труда
Удмуртской Республики" и выдача
удостоверения (дубликата удостоверения)
"Ветеран труда Удмуртской Республики"

Закон Удмуртской Республики от 17 сентября 2007 года N 52-РЗ "О звании
"Ветеран труда Удмуртской Республики",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 марта 2008
года N 49 "О реализации Закона Удмуртской Республики "О звании "Ветеран
труда Удмуртской Республики"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.07.2013 N 338)
8.39

Оформление и выдача удостоверений
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(дубликатов удостоверений) о праве на
льготы отдельным категориям граждан,
имеющим право на меры социальной
поддержки

постановление Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 года N 209 "Об
утверждении Положения о льготах для инвалидов Отечественной войны и
семей погибших военнослужащих",
постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999
года N 1122 "Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны",
постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2013 года N
452 "Об удостоверении о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны",
постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года
N 519 "Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида
войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых
действий",
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
4 сентября 2013 года N 445н "Об утверждении Порядка оформления, выдачи
и учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки,
установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны"

(в ред. постановлений Правительства УР от 07.10.2013 N 461,
от 28.07.2014 N 295)
8.40

Оформление и выдача удостоверения
(дубликата удостоверения) участника
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС отдельным
категориям граждан

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС",
приказ Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий N 727, Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации N 831, Министерства
финансов Российской Федерации N 165н от 8 декабря 2006 года "Об
утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам
удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС"

(в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 417)
8.41

Оформление и выдача удостоверения
(дубликата удостоверения) отдельным
категориям граждан, получившим или
перенесшим лучевую болезнь и другие
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заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС; инвалидам
вследствие чернобыльской катастрофы

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий N 728, Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации N 832, Министерства финансов Российской
Федерации N 166н от 8 декабря 2006 года "Об утверждении Порядка и
условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или
перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы"

(в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 417)
8.42

Оформление и выдача удостоверения
(дубликата удостоверения) гражданам,
подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча

Федеральный закон от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча",
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 24 апреля 2000 года N 229 "Об утверждении Положения о
порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"

(в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 417)
8.43

Оформление и выдача специального
удостоверения (дубликата удостоверения)
единого образца гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС",
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий N 228, Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации N 271, Министерства финансов Российской
Федерации N 63н от 11 апреля 2006 года "Об утверждении Порядка и
условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС"

(в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 417)
8.44

Оформление и выдача удостоверения
(дубликата удостоверения) единого
образца гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие

Дата печати: 05.09.2014

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне",
приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской
Система КонсультантПлюс: Удмуртская Республика

Лист 21

Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 18 сентября 2009 года N 540 "Об утверждении Порядка выдачи
удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"

(в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 417)
8.45

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

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2005
года N 186 "О Порядке предоставления мер социальной поддержки по
бесплатному проезду на междугородном автомобильном транспорте
внутриреспубликанского сообщения для отдельных категорий граждан в
Удмуртской Республике"

8.46

Исключен. - Постановление Правительства УР от 05.12.2011 N 430

8.47

Выдача студентам справки на получение
государственной социальной помощи

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2001 года
N 487 "Об утверждении Типового положения о стипендиальном обеспечении
и других формах материальной поддержки учащихся федеральных
государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, студентов федеральных государственных
образовательных учреждений высшего и среднего профессионального
образования, аспирантов и докторантов",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2005
года N 15 "Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по
очной форме обучения в государственных профессиональных
образовательных организациях Удмуртской Республики"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302,
от 28.07.2014 N 295)
8.48

Исключен. - Постановление Правительства УР от 23.04.2012 N 173

8.49

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

Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года N 89-РЗ "Об адресной
социальной защите населения в Удмуртской Республике",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 5 октября 2009
года N 288 "Об обеспечении детей в возрасте до трех лет полноценным
питанием"

8.50

Назначение и выплата ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг и
доплаты к ней ветеранам труда,

Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года N 89-РЗ "Об адресной
социальной защите населения в Удмуртской Республике", Закон Удмуртской
Республики от 17 сентября 2007 года N 52-РЗ "О звании "Ветеран труда
Удмуртской Республики",
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реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от
политических репрессий, и ветеранам
труда Удмуртской Республики

постановление Правительства Удмуртской Республики от 3 июня 2009 года
N 139 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающим в Удмуртской Республике, в денежной форме",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 7 сентября 2009
года N 256 "О Порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, проживающим в Удмуртской Республике"

(введен постановлением Правительства УР от 05.12.2011 N 430; в ред.
постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 417)
8.51

Выдача путевок гражданам пожилого
возраста и инвалидам (в том числе
детям-инвалидам) в государственные
стационарные учреждения социального
обслуживания Удмуртской Республики

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 11 апреля 2005
года N 52 "Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления и оплаты стационарного социального обслуживания"

(п. 8.51 введен постановлением Правительства УР от 05.12.2011 N 430)
8.52

Исключен. - Постановление Правительства УР от 23.04.2012 N 173

8.53

Назначение ежемесячной денежной
компенсации военнослужащим или
гражданам, призванным на военные сборы,
которым в период прохождения военной
службы (военных сборов) либо после
увольнения с военной службы (отчисления
с военных сборов или окончания военных
сборов) установлена инвалидность
вследствие военной травмы, членам семьи
умершего (погибшего) инвалида, а также
членам семьи военнослужащего или
гражданина, призванного на военные
сборы, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы
либо умерших вследствие военной травмы,
пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации

Федеральный закон от 7 ноября 2011 года N 306-ФЗ "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат",
постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012
года N 142 "О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13
статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат"

(п. 8.53 введен постановлением Правительства УР от 24.09.2012 N 417)
Дата печати: 05.09.2014

Система КонсультантПлюс: Удмуртская Республика

Лист 23

Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

8.54

Предоставление гражданам, имеющим
право на получение государственной
социальной помощи в виде набора
социальных услуг, при наличии
медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний, и бесплатного
проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно <*>

Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи",
постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2004
года N 864 "О порядке финансового обеспечения расходов по
предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг", распоряжение Правительства Российской
Федерации от 5 декабря 2011 года N 2174-р "Об утверждении Соглашения
между Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Правительством Удмуртской Республики",
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года N 328 "Об утверждении Порядка
предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 марта 2012
года N 81 "Об организации осуществления части полномочий Российской
Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и
отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию
государственной социальной помощи в виде социальных услуг по
предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно, переданных Правительству
Удмуртской Республики"

(п. 8.54 введен постановлением Правительства УР от 24.09.2012 N 417; в
ред. постановлений правительства УР от 29.07.2013 N 338, от 28.07.2014
N 295)
8.55

Обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации и (или) услугами
и отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, выплата компенсации за
самостоятельно приобретенные
инвалидами технические средства
реабилитации (ветеранами протезы (кроме
зубных протезов),
протезно-ортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников <*>

Дата печати: 05.09.2014

Федеральный закон от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах",
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации",
постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005
года N 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов
собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной
компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников",
постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2007
года N 608 "О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу
русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)",
постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 года
N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями",
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года
N 2174-р "Об утверждении Соглашения между Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Правительством Удмуртской Республики",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 марта 2012
года N 81 "Об организации осуществления части полномочий Российской
Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и
отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по оказанию
государственной социальной помощи в виде социальных услуг по
предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно, переданных Правительству
Удмуртской Республики"
(п. 8.55 введен постановлением Правительства УР от 24.09.2012 N 417; в
ред. постановлений Правительства УР от 29.07.2013 N 338, от 28.07.2014
N 295)
8.56

Выдача справки для предоставления
дополнительных выходных дней лицам,
осуществляющим уход за
детьми-инвалидами

Трудовой кодекс Российской Федерации;
постановление Министерства труда и социального развития Российской
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации от 4
апреля 2000 года N 26/34 "Об утверждении разъяснения "О порядке
предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в месяц одному
из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами"

(п. 8.56 введен постановлением Правительства УР от 29.07.2013 N 338)
8.57

Предоставление ежемесячной денежной
выплаты нуждающимся в поддержке
семьям при рождении в семье после 31
декабря 2012 года третьего и последующих
детей

Указ Президента Удмуртской Республики от 12 октября 2012 года N 185 "Об
установлении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке
семьям при рождении в семье после 31 декабря 2012 года третьего и
последующих детей",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013 года
N 87 "Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной
денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении в
семье после 31 декабря 2012 года третьего и последующих детей"

(п. 8.57 введен постановлением Правительства УР от 29.07.2013 N 338)
8.58

Установление и прекращение патронажа
над совершеннолетними дееспособными
гражданами

Дата печати: 05.09.2014

Гражданский кодекс Российской Федерации
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(п. 8.58 введен постановлением Правительства УР от 29.07.2013 N 338)
8.59

Заключение договора доверительного
Гражданский кодекс Российской Федерации
управления имуществом
совершеннолетних недееспособных или не
полностью дееспособных граждан, а также
граждан, признанных безвестно
отсутствующими

(п. 8.59 введен постановлением Правительства УР от 29.07.2013 N 338)
8.60

Выдача предварительного разрешения
органа опеки и попечительства,
затрагивающего осуществление
имущественных прав совершеннолетнего
недееспособного или не полностью
дееспособного гражданина

Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве"

(п. 8.60 введен постановлением Правительства УР от 29.07.2013 N 338)
8.61

Предоставление государственной
социальной помощи на основании
социального контракта малоимущим
семьям или малоимущим одиноко
проживающим гражданам

Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 декабря 2013 года
N 589 "О предоставлении государственной социальной помощи на основании
социального контракта"

(п. 8.61 введен постановлением Правительства УР от 28.07.2014 N 295)
9. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
9.1

Предоставление права пользования
участками недр местного значения

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"

(п. 9.1 в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 416)
9.2

Прекращение права пользования
участками недр местного значения, при
отказе владельца лицензии от права
пользования недрами

Дата печати: 05.09.2014

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",
постановление Федерального горного и промышленного надзора Российской
Федерации от 2 июня 1999 года N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке
ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных
объектов, связанных с пользованием недрами"
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(в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 416)
9.3

Проведение государственной
экологической экспертизы объектов
регионального уровня <*>

Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды", Федеральный закон от 23 ноября 1995 года N 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
9.4

Предоставление водных объектов или их
частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на
территории Удмуртской Республики, в
пользование на основании решений о
предоставлении водных объектов в
пользование (за исключением
предоставления водных объектов в
пользование для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, а
также предоставления в пользование
водоемов, которые полностью
расположены на территории Удмуртской
Республики и использование водных
ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
двух и более субъектов Российской
Федерации) <*>

Водный кодекс Российской Федерации

(п. 9.4 в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 416)
9.5

Предоставление водных объектов или их
частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на
территории Удмуртской Республики, в
пользование на основании договоров
водопользования (за исключением
предоставления водных объектов в
пользование для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, а
также предоставления в пользование
водоемов, которые полностью
расположены на территории Удмуртской
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Республики и использование водных
ресурсов которых осуществляется для
обеспечения питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
двух и более субъектов Российской
Федерации) <*>
(п. 9.5 в ред. постановления Правительства УР от 24.09.2012 N 416)
9.6

Выдача разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками,
находящимися на объектах хозяйственной
деятельности, не подлежащих
федеральному государственному
экологическому контролю

Федеральный закон от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного
воздуха"

(п. 9.6 введен постановлением Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
9.7

Проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и
экологической информации о
предоставляемых в пользование участках
недр местного значения

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",
постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2005
года N 69 "О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых,
геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр, размере и порядке взимания
платы за ее проведение"

(п. 9.7 введен постановлением Правительства УР от 12.08.2013 N 363)
9.8

Согласование нормативов потерь
общераспространенных полезных
ископаемых при добыче, технологически
связанных с принятой схемой и
технологией разработки месторождения,
превышающих по величине нормативы,
утвержденные в составе проектной
документации

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001
года N 921 "Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь
полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой
схемой и технологией разработки месторождения"

(п. 9.8 введен постановлением Правительства УР от 12.08.2013 N 363)
9.9

Установление факта открытия
месторождения общераспространенных
полезных ископаемых пользователем недр,
проводившим работы по геологическому

Дата печати: 05.09.2014

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 27 августа 2012
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участков недр местного значения"
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изучению участка недр в целях поисков и
оценки месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых, за исключением проведения
указанных работ в соответствии с
государственным контрактом
(п. 9.9 введен постановлением Правительства УР от 12.08.2013 N 363)
9.10

Изменение границ участков недр местного
значения, предоставленных в пользование

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",
постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2012 года N
429 "Об утверждении Положения об установлении и изменении границ
участков недр, предоставленных в пользование"

(п. 9.10 введен постановлением Правительства УР от 12.08.2013 N 363)
9.11

Согласование технических проектов
разработки месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых и иной проектной
документации на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр
местного значения

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"

(п. 9.11 введен постановлением Правительства УР от 21.10.2013 N 477)
9.12

Установление границ и режима зон
санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения

Водный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30 марта 1999 года
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(п. 9.12 введен постановлением Правительства УР от 14.07.2014 N 268)
9.13

Оформление документов,
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"
удостоверяющих уточненные границы
горного отвода относительно участков
недр местного значения

(п. 9.13 введен постановлением Правительства УР от 14.07.2014 N 268)
10. Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики
10.1

Исключен. - Постановление Правительства УР от 06.08.2012 N 347

Дата печати: 05.09.2014

Система КонсультантПлюс: Удмуртская Республика

Лист 29

Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

10.2

Предоставление организациям
(предприятиям) легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса Удмуртской
Республики субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам на
создание запасов сырья и материалов
(топлива)

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 31 марта 2008
года N 65 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
организациям (предприятиям) легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики за счет средств
бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам на создание запасов сырья и материалов
(топлива)"

10.3

Лицензирование деятельности по
заготовке, переработке и реализации лома
цветных и черных металлов <*>

Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности" (до 2 ноября 2011 года),
Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов
деятельности", постановление Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2006 года N 766 "О лицензировании
деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
10.4

Предоставление организациям
Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых", расположенным на
территории Удмуртской Республики,
субсидий на возмещение части затрат по
аренде помещений, за пользование
услугами отопления и электрической
энергии, водоснабжения и канализации,
услугами связи, доступа к сети Интернет,
газом промышленным

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 16 ноября 2009
года N 332 "Об утверждении Положения о предоставлении организациям
Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", расположенным на
территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат
по аренде помещений, за пользование услугами отопления и электрической
энергии, водоснабжения и канализации, услугами связи, доступа к сети
Интернет, за пользование газом промышленным"

(п. 10.4 в ред. постановления Правительства УР от 06.08.2012 N 347)
10.5

Предоставление организациям
Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых", расположенным на
территории Удмуртской Республики,
субсидий на возмещение части затрат на
приобретение основных средств

Дата печати: 05.09.2014

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 января 2011
года N 6 "Об утверждении Положения о предоставлении организациям
Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", расположенным на
территории Удмуртской Республики, субсидий на возмещение части затрат
на приобретение основных средств"

Система КонсультантПлюс: Удмуртская Республика

Лист 30

Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

(п. 10.5 введен постановлением Правительства УР от 06.08.2012 N 347)
11. Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики
Исключен. - Постановление Правительства УР от 05.12.2011 N 431
12. Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики
12.1

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.08.2011 N 302

12.2

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 16.01.2012 N 3

12.3

Выдача разрешения на строительство при Градостроительный кодекс Российской Федерации, Закон Удмуртской
осуществлении строительства,
Республики от 25 февраля 2014 года N 3-РЗ "О градостроительной
реконструкции объектов капитального
деятельности в Удмуртской Республике"
строительства на территориях двух и более
муниципальных образований
(муниципальных районов, городских
округов)

(п. 12.3 в ред. постановления Правительства УР от 05.05.2014 N 172)
12.4

Выдача разрешения на ввод объектов
Градостроительный кодекс Российской Федерации. Закон Удмуртской
капитального строительства, строительство Республики от 25 февраля 2014 года N 3-РЗ "О градостроительной
(реконструкция) которых осуществлялось
деятельности в Удмуртской Республике"
на территориях двух и более
муниципальных образований
(муниципальных районов, городских
округов), в эксплуатацию

(п. 12.4 в ред. постановления Правительства УР от 05.05.2014 N 172)
12.5

Исключен. - Постановление Правительства УР от 13.06.2012 N 248

12.6 - 12.7. Утратили силу. - Постановление Правительства УР от 29.08.2011 N 302
13. Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики
13.1

Лицензирование розничной продажи
алкогольной продукции на территории
Удмуртской Республики

Дата печати: 05.09.2014

Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции"
Система КонсультантПлюс: Удмуртская Республика

Лист 31

Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

(п. 13.1 в ред. постановления Правительства УР от 10.06.2013 N 246)
13.2

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 10.06.2013 N 246

13.3 - 13.4. Утратили силу. - Постановление Правительства УР от 24.03.2014 N 108
14. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
14.1

Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального
значения транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

14.2

Выдача, переоформление разрешений на
осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на
территории Удмуртской Республики

Федеральный закон от 21 апреля 2011 года N 69-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 24 октября 2011
года N 386 "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Удмуртской Республики"

(п. 14.2 введен постановлением Правительства УР от 03.09.2012 N 390)
14.3

Выдача разрешений на строительство,
реконструкцию автомобильных дорог
регионального или межмуниципального
значения, а также частных автомобильных
дорог, строительство или реконструкцию
которых планируется осуществлять на
территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов,
городских округов)

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

(п. 14.3 введен постановлением Правительства УР от 30.12.2013 N 625)
14.4

Выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию автомобильных дорог
регионального или межмуниципального
значения, а также частных автомобильных
дорог, строительство или реконструкция
которых осуществлялись на территориях

Дата печати: 05.09.2014

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Система КонсультантПлюс: Удмуртская Республика

Лист 32

Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских
округов)
(п. 14.4 введен постановлением Правительства УР от 30.12.2013 N 625)
15. Министерство труда Удмуртской Республики
15.1

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 29.08.2011 N 302

15.2

Согласование рабочих учебных планов и
программ обучения по охране труда
работников организаций

15.3

Уведомительная регистрация коллективных Трудовой кодекс Российской Федерации
договоров, соглашений в Удмуртской
Республике

Трудовой кодекс Российской Федерации,
постановление Министерства труда
и социального развития Российской Федерации и Министерства образования
Российской Федерации от 13 января 2003 года N 1/29 "Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
15.4

Государственная экспертиза условий
труда, осуществляемая в целях оценки
качества проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда

Трудовой кодекс Российской Федерации,
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003
года N 244 "Об утверждении Положения о проведении государственной
экспертизы условий труда в Российской Федерации",
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 31 августа 2007 года N 569 "Об утверждении Порядка
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (до 1 сентября
2011 года),
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 апреля 2011 года N 342н "Об утверждении Порядка
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда" (с 1 сентября 2011
года)

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
15.5

Государственная экспертиза условий
труда, осуществляемая в целях оценки
правильности предоставления работникам
компенсаций за тяжелую работу, работу с
вредными и (или) опасными условиями

Дата печати: 05.09.2014

Трудовой кодекс Российской Федерации,
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003
года N 244 "Об утверждении Положения о проведении государственной
экспертизы условий труда в Российской Федерации"
Система КонсультантПлюс: Удмуртская Республика

Лист 33

Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

труда
(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
15.6

Государственная экспертиза условий
труда, осуществляемая в целях оценки
соответствия проектов технического
переоснащения производственных
объектов, производства и внедрения новой
техники, внедрения новых технологий
государственным нормативным
требованиям охраны труда

Трудовой кодекс Российской Федерации,
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003
года N 244 "Об утверждении Положения о проведении государственной
экспертизы условий труда в Российской Федерации"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
15.7

Государственная экспертиза условий
труда, осуществляемая в целях оценки
фактических условий труда работников, в
том числе в период, непосредственно
предшествовавший несчастному случаю на
производстве

Трудовой кодекс Российской Федерации,
постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2003
года N 244 "Об утверждении Положения о проведении государственной
экспертизы условий труда в Российской Федерации"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
15.8

Содействие урегулированию коллективных
трудовых споров

Трудовой кодекс Российской Федерации

(п. 15.8 введен постановлением Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
16. Министерство экономики Удмуртской Республики
16.1

Организация и осуществление
компенсационных выплат вкладчикам

16.2

Исключена. - Постановление Правительства УР от 02.07.2012 N 283

16.3

Предоставление субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства производителям товаров, работ, услуг

Дата печати: 05.09.2014

Указ Президента Российской Федерации от 18 ноября 1995 года N 1157 "О
некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 21 июня 2004 года
N 84 "О Министерстве экономики Удмуртской Республики"

Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Закон Удмуртской Республики от 8 октября 2008 года N 34-РЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике",
Система КонсультантПлюс: Удмуртская Республика

Лист 34

Постановление Правительства УР от 07.02.2011 N 24 (ред. от 28.07.2014) "О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" (Зарегистрировано в Управлении
Минюста России по УР 17.02.2011 N RU18000201100034)

постановление Правительства Удмуртской Республики от 19 октября 2009
года N 299 "Об утверждении Республиканской целевой программы развития
малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 2013 годы"
(п. 16.3 введен постановлением Правительства УР от 12.09.2011 N 321)
17. Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики
17.1

Регистрация специалистов в области
ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на
территории Удмуртской Республики

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 4 декабря 2006
года N 131 "О регистрации специалистов в области ветеринарии,
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории
Удмуртской Республики"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
17.2

Исключен. - Постановление Правительства УР от 12.12.2011 N 449.
18. Главное управление государственной службы занятости
населения Удмуртской Республики
(в ред. постановления Правительства УР от 16.04.2012 N 162)

18.1

Исключен. - Постановление Правительства УР от 31.03.2014 N 113

18.2

Выдача заключений
о привлечении и об использовании
иностранных работников в соответствии с
законодательством о правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости
населения в Российской Федерации"

19. Управление охраны фауны Удмуртской Республики
19.1

Выдача бланков разрешений юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям на добычу охотничьих
ресурсов <*>
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приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 23 апреля 2010 года N 121 "Об утверждении Порядка выдачи разрешений
на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу
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(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
19.2

Выдача разрешений на
использование объектов животного мира,
за исключением объектов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях
федерального значения, а также объектов
животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации <*>

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302, от
26.03.2012 N 113)
19.3

Выдача разрешений
Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
на содержание и разведение охотничьих
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
ресурсов в полувольных условиях и
акты Российской Федерации"
искусственно созданной среде обитания
(кроме охотничьих ресурсов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации), за
исключением разрешений на содержание и
разведение охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального
значения, в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания
<*>

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302, от
26.03.2012 N 113)
19.4

Выдача разрешения на содержание и
разведение объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам, в
полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания <*>

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
19.5

Выдача и аннулирование охотничьего
билета единого федерального образца
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охоты"
(в ред. постановления Правительства УР от 26.03.2012 N 113)
19.6

Предоставление информации,
содержащейся в государственном
охотхозяйственном реестре <*>

Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
19.7 - 19.10. Утратили силу. - Постановление Правительства УР от 26.03.2012 N 113
19.11

Выдача разрешений физическим лицам на
добычу охотничьих ресурсов <*>

Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации"

(п. 19.11 введен постановлением Правительства УР от 29.08.2011 N 302; в
ред. постановления Правительства УР от 26.03.2012 N 113)
19.12

Заключение договоров пользования
водными биологическими ресурсами
внутренних вод Российской Федерации (за
исключением внутренних морских вод
Российской Федерации), общий
допустимый улов которых не
устанавливается <*>

Постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 года N 643 "О
подготовке и заключении договора пользования водными биологическими
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается"

(п. 19.12 в ред. постановления Правительства УР от 03.12.2012 N 540)
20. Комитет по делам записи актов гражданского состояния
при Правительстве Удмуртской Республики
20.1

Проставление апостиля на документах о
"Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных
регистрации актов гражданского состояния, официальных документов" (заключена в Гааге 5 октября 1961 года)
подлежащих вывозу за границу <*>
(вступила в силу для России 31 мая 1992 года) (вместе со "Статусом
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 года))" (по состоянию на 12
декабря 2008 года),
Закон СССР от 24 июня 1991 года N 2261-1 "О порядке вывоза, пересылки и
истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц
без гражданства из СССР
за границу",
постановление Верховного Совета СССР от 17 апреля 1991 года N 2119-1 "О
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присоединении Союза Советских Социалистических Республик к Гаагской
конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов",
постановление Правительства Удмуртской Республики от 15 мая 2006 года
N 48 "О Комитете по делам записи актов гражданского состояния при
Правительстве Удмуртской Республики"
(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
20.2

Государственная регистрация актов
гражданского состояния (рождение,
заключение брака, расторжение брака,
усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени и смерть), в
том числе выдача повторных свидетельств
(справок), подтверждающих факт
государственной регистрации акта
гражданского состояния, внесение
исправлений и (или) изменений в записи
актов гражданского состояния,
восстановление и аннулирование записей
актов гражданского состояния <*> <**>

Федеральный закон от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского
состояния"

(п. 20.2 в ред. постановления Правительства УР от 19.03.2012 N 98)
20.3

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 19.03.2012 N 98
21. Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики

21.1

Предоставление гражданам и
организациям архивной информации и
копий архивных документов

Федеральный закон от 22 октября 2004 года N 125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации",
Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2005 года N 36-РЗ "Об архивном
деле в Удмуртской Республике"

(в ред. постановлений Правительства УР от 29.08.2011 N 302, от
23.07.2012 N 321)
21.2

Согласование нормативно-методических
документов по организации деятельности
архивов, служб документационного
обеспечения управления и экспертных
комиссий организаций - источников
комплектования государственных архивов
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Удмуртской Республики и муниципальных
архивов в Удмуртской Республике

организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
21.3

Проставление апостиля на архивных
справках, архивных выписках и архивных
копиях, подготовленных государственными
архивами Удмуртской Республики,
муниципальными архивами в Удмуртской
Республике, иными органами и
организациями, расположенными на
территории Удмуртской Республики, за
исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации

Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных
официальных документов" (заключена в Гааге 5 октября 1961 года),
Закон СССР от 24 июня 1991 года N 2261-1 "О порядке вывоза, пересылки и
истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц
без гражданства из СССР за границу",
постановление Верховного Совета СССР от 17 апреля 1991 года N 2119-1 "О
присоединении Союза Советских Социалистических Республик к Гаагской
конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
22. Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики
22.1

Лицензирование медицинской
деятельности (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково") - по 31
декабря 2012 года включительно.
Лицензирование медицинской
деятельности медицинских организаций (за
исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным
академиям наук) - с 1 января 2013 года

Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 21 ноября 2011 года
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012
года N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и
другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра "Сколково")"

(п. 22.1 в ред. постановления Правительства УР от 09.07.2012 N 296)
22.2

Лицензирование фармацевтической
деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли
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лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)

года N 1081 "О лицензировании фармацевтической деятельности"

(п. 22.2 в ред. постановления Правительства УР от 09.07.2012 N 296)
22.3

Лицензирование деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих
растений (в части деятельности по обороту
наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в списки I, II и III
перечней наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской
Федерации, за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями,
подведомственными федеральным
органам исполнительной власти,
государственным академиям наук)

Федеральный закон от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании
отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 21 ноября 2011 года
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011
года N 1085 "О лицензировании деятельности по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений"

(п. 22.3 в ред. постановления Правительства УР от 09.07.2012 N 296)
22.4

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 09.07.2012 N 296
23. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

23.1

Регистрация тракторов, самоходных
дорожно-строительных машин и иных
машин и прицепов к ним, выдача на них
государственных регистрационных знаков
<*>

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994
года N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств
и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации",
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 года N
460 "О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в
Российской Федерации"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
23.2

Регистрация залога тракторов, самоходных Правила регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных
дорожно-строительных машин и иных
и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами государственного
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машин и прицепов к ним <*>

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники в Российской Федерации (Гостехнадзора), утвержденные первым
заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации 29 сентября 1995 года

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
23.3

Выдача удостоверений
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года
тракториста-машиниста (тракториста) на
N 796 "Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными
право управления самоходными машинами машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)"
<*>

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
23.4

Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 18.03.2013 N 117

24. Инспекция государственного строительного надзора при Министерстве строительства, архитектуры и жилищной политики
Удмуртской Республики
24.1

Выдача заключений о соответствии
построенных, реконструированных
объектов капитального строительства
требованиям технических регламентов
(норм и правил), иных нормативных
правовых актов и проектной документации

Градостроительный кодекс Российской Федерации,
постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006
года N 54 "О государственном строительном надзоре в Российской
Федерации",
приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26 декабря 2006 года N 1129 "Об утверждении и
введении в действие Порядка проведения проверок при осуществлении
государственного строительного надзора и выдачи заключений о
соответствии построенных, реконструированных объектов капитального
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной документации"

(в ред. постановления Правительства УР от 09.04.2012 N 146)
25. Служба по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики
25.1

Лицензирование образовательных
учреждений, расположенных на территории
Удмуртской Республики, по всем
реализуемым ими образовательным
программам, за исключением
образовательных учреждений, полномочия
по лицензированию которых осуществляют
федеральные органы государственной
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Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об
образовании",
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власти <*>
(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
25.2

Государственная аккредитация
образовательных учреждений,
расположенных на территории Удмуртской
Республики, по всем реализуемым ими
образовательным программам, за
исключением образовательных
учреждений, полномочия по аккредитации
которых осуществляют федеральные
органы государственной власти <*>

Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1 "Об
образовании",
постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 года
N 184 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации
образовательных учреждений и научных организаций"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
25.3

Подтверждение документов
государственного образца об образовании,
об ученых степенях и ученых званиях <*>

Федеральный закон от 8 ноября 2010 года N 293-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией
предоставления государственных услуг в сфере образования",
постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2011 года
N 165 "О подтверждении документов государственного образца об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях"

(в ред. постановления Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
26. Комитет по делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики
(введен постановлением Правительства УР от 29.08.2011 N 302)
26.1

Выдача свидетельства о предоставлении
многодетной семье, нуждающейся в
улучшении жилищных условий, в которой
одновременно родились трое и более
детей, безвозмездных субсидий на
приобретение жилых помещений

постановление Правительства Удмуртской Республики от 14 февраля 2011
года N 35 "О безвозмездных субсидиях на приобретение жилых помещений
за счет средств бюджета Удмуртской Республики для многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в которых одновременно
родились трое и более детей"

26.2

Предоставление единовременного
денежного пособия в Удмуртской
Республике при усыновлении или
удочерении

Постановление Правительства Удмуртской Республики от 21 декабря 2009
года N 369 "Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления единовременного денежного пособия в Удмуртской
Республике при усыновлении или удочерении"

(п. 26.2 введен постановлением Правительства УР от 26.11.2012 N 518)
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27. Государственные услуги, предоставляемые всеми исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики
Утратил силу. - Постановление Правительства УР от 30.09.2013 N 450.
-------------------------------<*> Государственные услуги, предоставляемые исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики в соответствии с
переданными государственными полномочиями Российской Федерации.
<**> Государственная услуга, предоставляемая Комитетом по делам записи актов гражданского состояния при Правительстве Удмуртской
Республики в части выдачи повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния,
при утрате первого экземпляра записи акта гражданского состояния.
(сноска введена постановлением Правительства УР от 19.03.2012 N 98)
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