ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2011 года

№302
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства
Удмуртской
Республики
от 07 февраля 2011 года №24 «О перечне
государственных

исполнительными

услуг,

предоставляемых

органами

государственной

власти Удмуртской Республики»

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Перечень государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,

утвержденный

постановлением

от 07 февраля 2011 года
предоставляемых

№ 24

Правительства

Удмуртской

«О

перечне

государственных

услуг,

органами

государственной

власти

исполнительными

Удмуртской Республики», согласно приложению.

Председатель Прав
Удмуртской Респ

во

ткевич

Республики

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от 29 августа 2011 года № 302

Изменения, которые вносятся в Перечень государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти

Удмуртской Республики, утвержденный постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 07 февраля 2011 года № 24 «О перечне
государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами

государственной власти Удмуртской Республики»

1.

В

разделе

1

«Министерство

здравоохранения

Удмуртской

Республики» в графе «Нормативные правовые акты, на основании которых
осуществляется предоставление государственной услуги»:

1) в строке 1.1 слова «от 15 марта 2006 года №
специалистов

образованием
словами

с

высшим

на

и

средним

получение

медицинским,

квалификационных

«от 26 января 2011 года

108 «Об аттестации

№ 18

«О

фармацевтическим

категорий»
порядке

заменить
получения

квалификационных категорий специалистами с высшим и средним
профессиональным образованием в системе здравоохранения в Удмуртской
Республике»;

2) строку 1.2 после цифр «1248» дополнить буквой «н».

2. В
разделе
2
Удмуртской Республики»
основании

которых

«Министерство
имущественных
отношений
в графе «Нормативные правовые акты, на

осуществляется

предоставление

государственной

услуги»:

1) в
отношений

строке

2.1

Удмуртской

слова

«приказ

Республики

от

Министерства

имущественных

7 февраля 2008 года

№ 2

«Об

утверждении Административного регламента Министерства имущественных
отношений Удмуртской Республики предоставления государственной услуги
по

предоставлению

государственного
выдаче

заявителям

имущества

свидетельств

о

информации,

Удмуртской

внесении

в

Реестр

содержащейся

Республики,

в

Реестре

оформлению

государственного

и

имущества

Удмуртской Республики» исключить;

2) в строках 2.4, 2.5 и 2.7 слова «постановление Правительства

Удмуртской Республики от 26 августа 2002 года № 728 «О Министерстве
имущественных отношений Удмуртской Республики» исключить.

3. В разделе 5 «Министерство по делам молодежи Удмуртской
Республики» в строке 5.1 в наименовании государственной услуги слово
«Информирование» заменить словами «Предоставление информации».

4.

В разделе 6

«Министерство

образования и

науки Удмуртской

Республики» в строке 6.1:
1)

в наименовании государственной услуги слова «и руководящих»

исключить;

2)

в графе «Нормативные правовые

осуществляется

предоставление

«от 26 июня 2000 года

№ 1908

акты,

на основании которых

государственной

«Об

утверждении

услуги»

Положения

о

слова

порядке

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и

муниципальных

образовательных

«от 24 марта 2010 года

работников

№ 209

государственных

«О

учреждений»
порядке

и

заменить

аттестации

словами

педагогических

муниципальных

образовательных

учреждений»;

3)
6.2.

дополнить раздел строкой 6.2 следующего содержания:

Назначение и выплата

Федеральный закон от 19 мая 1995 года

единовременного пособия

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях

при передаче ребенка на

гражданам, имеющим детей»,

воспитание в семью*

постановление Правительства
Удмуртской Республики

от 21 декабря 2009 года № 369

«Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления

единовременного денежного пособия в

Удмуртской Республике при усыновлении
или удочерении»

5.

В

разделе

8

«Министерство

социальной

защиты

населения

Удмуртской Республики»:

1) в строке 8.33 наименование государственной услуги изложить в
следующей редакции: «Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим

транспортные

показаниями,

или

средства

их законным

в

соответствии

представителям

с

медицинскими

компенсации

уплаченной

ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»;

2) в

строке

8.34

в

наименовании

государственной

услуги

слово

«потерявших» заменить словом «потерявшим»;

3) в строке 8.36 в наименовании государственной услуги слова «или
патронаж

над

лицами,

признанными

в

установленном

законом

порядке

недееспособными»
заменить
словами
«над
совершеннолетними
недееспособными или не полностью дееспособными гражданами»;

4) в графе «Нормативные правовые акты, на основании которых
осуществляется предоставление государственной услуги»:

строку 8.8 после слов «постановление Правительства Удмуртской
Республики от 14 февраля 2005» дополнить словом «года»;

в строке 8.33 слова «Об утверждении Правил выплаты инвалидам
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» заменить
словами «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»;

строку 8.36 дополнить словами «постановление Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об отдельных
вопросах

осуществления

совершеннолетних

опеки

недееспособных

и

попечительства

или

не

в

полностью

отношении

дееспособных

граждан»;

в

строке

8.37

слова

«Российской

Федерации»

заменить

словами

«Удмуртской Республики»;

строку 8.47 дополнить словами «постановление Правительства
Удмуртской Республики от 14 февраля 2005 года № 15 «О стипендиях
учащимся и студентам образовательных учреждений начального и среднего

профессионального образования, обучающимся
образовательных учреждениях, находящихся в

по очной форме в
ведении Удмуртской

Республики».

6.

Раздел

9

«Министерство

природных

ресурсов

и

охраны

окружающей среды Удмуртской Республики» дополнить строками 9.4 - 9.6
следующего содержания:

9.4.

Предоставление в

Водный кодекс Российской Федерации,

пользование водных

постановление Правительства

объектов или их частей,
находящихся в

собственности Удмуртской
Республики, а также в

Удмуртской Республики
от 24 сентября 2007 года № 149

«О Правилах расчета, взимания и ставках
платы за пользование водными

федеральной

объектами, находящимися в

собственности, и

собственности Удмуртской Республики»

расположенных на

территории Удмуртской

Республики, на основании
решения о предоставлении

водного объекта в
пользование*
9.5.

Предоставление в
пользование водных

объектов или их частей,
находящихся в

собственности Удмуртской
Республики, а также в

Водный кодекс Российской Федерации,
постановление Правительства

Удмуртской Республики
от 24 сентября 2007 года № 149

«О Правилах расчета, взимания и ставках
платы за пользование водными

федеральной

объектами, находящимися в

собственности, и

собственности Удмуртской Республики»

расположенных на

территории Удмуртской

Республики, на основании
договора

водопользования*
9.6.

Выдача разрешений на

Федеральный закон от 04 мая 1999 года

выбросы вредных

№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного

(загрязняющих) веществ в

воздуха»

атмосферный воздух
стационарными
источниками,

находящимися на объектах
хозяйственной
деятельности, не

подлежащих федеральному
государственному

экологическому контролю

7. В разделе 10 «Министерство промышленности и энергетики
Удмуртской Республики» в графе «Нормативные правовые акты, на
основании

которых

осуществляется

предоставление

государственной

услуги»:

1) в строке ЮЛ слова «приказ Министерства промышленности и
транспорта Удмуртской Республики от 09 октября 2008 года №05-146 «Об
утверждении административного регламента предоставления Министерством

промышленности и транспорта Удмуртской Республики государственной

услуги «Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки
по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей для реализации
инвестиционных проектов» исключить;

2) строку

10.3 после слов «О лицензировании отдельных видов

деятельности» дополнить словами:

«(до 02 ноября 2011 года),

Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».

8.

В

разделе 12

«Министерство

строительства,

архитектуры

жилищной политики Удмуртской Республики» строки 12.1,

и

12.6 и 12.7

признать утратившими силу.

9. В разделе 15 «Министерство труда Удмуртской Республики»:
1) строку 15.1 признать утратившей силу;
2) в строке 15.3 в графе «Нормативные правовые акты, на основании
которых

осуществляется

«приказ

Министерства

предоставление

труда

государственной

Удмуртской

услуги»

Республики

слова

№ 02-06/11

от 30 апреля 2009 года «Об

утверждении

Административного регламента

предоставления государственной услуги по осуществлению уведомительной
регистрации

коллективных

договоров,

соглашений

в

Удмуртской

Республике» исключить;

3) в строках 15.4, 15.5, 15.6 и 15.7 в наименованиях государственных
услуг

слова

«Проведение

государственной

экспертизы

условий

труда,

осуществляемой» заменить словами «Государственная экспертиза условий
труда, осуществляемая»;

4) в строке 15.4 графу «Нормативные правовые акты, на основании
которых

осуществляется

предоставление

государственной

услуги»

после

слов «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда» дополнить словами:

«(до 01 сентября 2011 года),

приказ

Министерства

здравоохранения

и

социального

развития

Российской Федерации от 26 апреля 2011 года № 342н «Об утверждении
Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»
(с 01 сентября 2011 года)»;

5) дополнить раздел строкой 15.8 следующего содержания:
15.8.

Содействие

Трудовой кодекс Российской Федерации

урегулированию

коллективных трудовых
споров
».

10. В разделе 16 «Министерство экономики Удмуртской Республики» в
строке 16.2 в наименовании государственной услуги после слов «об
установлении вида топлива» дополнить словами «(топливного режима)».

11. В разделе 17
Республики» в строке
основании

услуги»

которых

слова

Республики

«Главное управление ветеринарии Удмуртской
17.1 в графе «Нормативные правовые акты, на
осуществляется

«приказ

Главного

предоставление

управления

от 29 декабря 2007 года

№ 117

государственной

ветеринарии

Удмуртской

«Об

утверждении

Административного регламента по предоставлению государственной услуги
регистрации

специалистов

в

области

предпринимательской
деятельностью
Республики» исключить.

12. В

разделе 18

«Управление

ветеринарии,

на

занимающихся

территории

государственной

Удмуртской

службы занятости

населения Удмуртской Республики»:

1) в наименовании раздела слово «Управление» заменить словами
«Главное управление»;

2) в строке
основании

услуги»

18.1

которых

слова

в

графе

«Нормативные правовые акты, на

осуществляется

«приказ

Министерства

предоставление

здравоохранения

государственной

и

социального

развития
Российской
Федерации
от 13 июня 2007 года
№ 415
«Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной

государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в
субъекте Российской Федерации» исключить;

3) дополнить раздел строкой 18.2 следующего содержания:
18.2.

Выдача работодателям

Закон Российской Федерации

заключений о привлечении

от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 «О

и об использовании

занятости населения в Российской

иностранных работников в

Федерации»

соответствии с

законодательством о
правовом положении
иностранных граждан в

Российской Федерации*

13. В разделе 19 «Управление охраны фауны Удмуртской Республики»:
1) в строке 19.1 в наименовании государственной услуги слова «, а
также разрешений физическим лицам на добычу объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты» заменить словами «на добычу охотничьих
ресурсов»;

2) в строке 19.3 наименование государственной услуги изложить в
следующей редакции: «Выдача и переоформление разрешения на содержание
и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно

созданной среде обитания»;

3) в строке 19.4 наименование государственной услуги изложить в
следующей редакции: «Выдача разрешения на содержание и разведение

объектов животного мира,

не отнесенных

к охотничьим ресурсам,

в

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания»;

4) дополнить раздел строками 19.11 и 19.12 следующего содержания:
19.11.

Выдача разрешений

физическим лицам на
добычу охотничьих
ресурсов

Федеральный закон от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении

изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

19.12.

Заключение договора

постановление Правительства

пользования водными

Российской Федерации

биологическими

от 25 августа 2008 года № 643 «О

ресурсами, которые

подготовке и заключении договора

отнесены к объектам

пользования водными биологическими

рыболовства и общий

ресурсами, которые отнесены к объектам

допустимый улов которых

рыболовства и общий допустимый улов

не устанавливается

которых не устанавливается»

14. В
состояния

разделе
при

«Нормативные

20

«Комитет

Правительстве

правовые

акты,

по делам

записи

Удмуртской

на

основании

актов

гражданского

Республики»

которых

в

графе

осуществляется

предоставление государственной услуги»:

1) в строке 20.1

слова «граждан, лиц без гражданства» заменить

словами «граждан и лиц без гражданства», после слов «О присоединении»

слово

«СССР»

заменить

словами

«Союза

и

слова

Советских

Социалистических

Республик»;

2) в

строках

20.2

20.3

«постановление

Правительства

Удмуртской Республики от 15 мая 2006 года №48 «О Комитете по делам
записи

актов

гражданского

состояния

при

Правительстве

Удмуртской

Республики» исключить.

15. В разделе 21 «Комитет по делам архивов при Правительстве
Удмуртской Республики» графу «Нормативные правовые акты, на основании
которых осуществляется предоставление государственной услуги» изложить

в следующей редакции:

1)

в строке 21.1:

«Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»,

Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2005 года № 36-РЗ

«Об

архивном деле в Удмуртской Республике»;

2)

в строке 21.2:

«Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации»,

Закон Удмуртской Республики от 30 июня 2005 года № 36-РЗ «Об
архивном деле в Удмуртской Республике»,

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской

Федерации

от 18 января 2007 года

№ 19

«Об

утверждении

Правил

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»;

3)

в строке 21.3:

«Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных
официальных документов» (заключена в Гааге 05 октября 1961 года),
Закон СССР от 24 июня 1991 года №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

№ 2119-1 «О присоединении Союза Советских Социалистических Республик
к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов».

16. В разделе 22 «Управление по лицензированию медицинской и

фармацевтической
деятельности
при
Правительстве
Удмуртской
Республики» в строках 22.1, 22.2, 22.3 и 22.4 графу «Нормативные правовые

акты,

на

основании

которых

осуществляется

предоставление

государственной услуги» после слов «О лицензировании отдельных видов
деятельности» дополнить словами:

«(до 02 ноября 2011 года),

Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности».

17. В разделе 25 «Служба по надзору и контролю в сфере образования
при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики» в графе
«Нормативные

правовые

акты,

на

основании

которых

осуществляется

предоставление государственной услуги»:

1) в

строке

25.1

слова

«от 31 марта 2009 года

№277»

заменить

словами «от 16 марта 2011 года № 174»;

2) в строке 25.2 слова «от 14 июля 2008 года № 522» заменить словами
«от 21 марта 2011 года № 184»;

3) строку 25.3 дополнить словами «, постановление Правительства
Российской Федерации от 11 марта 2011 года №165 «О подтверждении
документов государственного образца об образовании, об учёных степенях и
учёных званиях».

18. Перечень
исполнительными

государственных
органами

услуг,

государственной

предоставляемых
власти

Удмуртской

Республики, после раздела 25 «Служба по надзору и контролю в сфере
образования при Министерстве образования и науки Удмуртской
Республики» дополнить текстом следующего содержания:
26. Комитет по делам семы i и демографической политике при

Правительстве Удмуртской Республики
26.1.

Выдача свидетельства о

постановление Правительства

предоставлении

Удмуртской Республики от

многодетной семье,

14 февраля 2011 года № 35 «О

нуждающейся в

безвозмездных субсидиях на

улучшении жилищных

приобретение жилых помещений за счет

условий, в которой

средств бюджета Удмуртской

одновременно родились

Республики для многодетных семей,

трое и более детей,

нуждающихся в улучшении жилищных

безвозмездных субсидий

условий, в которых одновременно

на приобретение жилых

родились трое и более детей»

помещений
-

государственные

услуги,

предоставляемые

исполнительными

органами государственной власти Удмуртской Республики в соответствии с
переданными государственными полномочиями Российской Федерации.».

19. Строки 4.1-4.7, 8.6, 8.7, 8.9, 8.11, 8.12, 8.22-8.30, 8.32-8.34,9 3

10.3, 12.2, 12.5, 18.1, 19.1-19.4, 19.6, 19.7,20.1-20.3,22.1-22.3,23.1-23.4,
25.1-25.3 в наименованиях государственных услуг дополнить символом
«*».

20. Строки

дополнить

3.2

словами

и

3.3

в

наименованиях

«(в том числе в

государственных

услуг

отношении объектов культурного

наследия федерального значения, расположенных на территории Удмуртской
Республики,

государственная

услуга

предоставляется

в

соответствии

переданными государственными полномочиями Российской Федерации)».

с

