ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

VW3

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^^J^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

20 февраля 2012 года

№

60

г. Ижевск

О

Перечне

государственных

предоставляемых

органами

услуг,
местного

самоуправления в Удмуртской Республике
при

осуществлении

отдельных

государственных полномочий, переданных
законами

В целях реализации Федерального закона от

27 июля 2010 года № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в

соответствии

25

июля

с постановлением
года

2011

№

Правительства
«О

258

Удмуртской

формировании

и

Утвердить

прилагаемый

Перечень

от

реестра

государственных

услуг,

государственных
услуг
Удмуртской
Республики»
Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Республики

ведении

Правительство

предоставляемых
органами
местного
самоуправления
в
Удмуртской
Республике при осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных законами (далее - Перечень).
2. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской

Республики, уполномоченным регулировать в пределах своей компетенции
вопросы осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления в Удмуртской Республике, в соответствии с

требованиями

25

июля

постановления

2011

года

№

Правительства

258

«О

Удмуртской

формировании

и

Республики

ведении

от

реестра

государственных услуг Удмуртской Республики»:
в срок до 1 июля 2012 года обеспечить разработку административных
регламентов для государственных услуг, указанных в Перечне;

обеспечить
Удмуртской

размещение

Республики

в государственной

«Реестр

государственных

информационной
и

системе

муниципальных

услуг

(функций)» информации о государственных услугах, указанных в Перечне.

Исполняющий обязанности Председат$
Правительства Удмуртской РеспублиЩ^ЖШШЙЙ^фёв

ки

20 февраля 2012

уполномоченный орган)

-

«О наделении органов местного

несовершеннолетними

«Об опеке

•

•

детей-сирот и детей, оставшихся без

в семью

попечения родителей»

оставшихся без попечения родителей»

«О мерах по социальной поддержке

передаче ребенка на воспитание

года № 2-РЗ

единовременногопособия при

2007

«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,

марта

Закон Удмуртской Республики от

6

от

6 марта 2007 года № 2-РЗ

24 апреля 2008 года № 48-ФЗ

Закон Удмуртской Республики

и попечительстве»

Федеральный закон от

Семейный кодекс Российской Федерации;

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Назначение и выплата

отношении несовершеннолетних»

по опеке и попечительству в

государственными полномочиями

Республике отдельными

самоуправления в Удмуртской

года № 6-РЗ

от

попечительстванад

17 марта 2008

Закон Удмуртской Республики

Установлениеопеки и

местного самоуправления в Удмуртской Республике отдельными государственными полномочиями.

местного самоуправления полномочиями Российской Федерации; законы Удмуртской Республики, предусматривающие наделение органов

* федеральные законы, предусматривающие возможность наделения органами государственной власти субъектов Российской Федерации органов

1.2

1.1

-

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

(далее

вопросы осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в Удмуртской Республике

орган государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченный регулировать в пределах своей компетенции

предоставляется государственная услуга

передачу полномочий*

государственной услуги

п/п

1. Исполнительный

Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми

Законы, предусматривающие

60

Наименование

года №

№

при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами

предоставляемых органами местного самоуправления в Удмуртской Республике

Перечень государственных услуг,

от

Удмуртской Республики

постановлением Правительства

Утвержден

1.5

1.4

1.3

«О наделении органов местного

самоуправления в Удмуртской
Республике отдельными
государственными полномочиями

совершение сделок с

имуществом

несовершеннолетних,в

отношении которых установлены

опека или попечительство

«О наделении органов местного
самоуправления в Удмуртской
Республике отдельными
государственными полномочиями
по опеке и попечительству в

отношении несовершеннолетних»

достигшим возраста

четырнадцатилет, выдача

разрешения на заключение

трудового договора с лицом, не

достигшим возраста

четырнадцатилет

года № 6-РЗ

от

трудового договора с учащимся,

17 марта 2008

Закон Удмуртской Республики

Выдача согласия на заключение

отношении несовершеннолетних»

по опеке и попечительству в

года № 6-РЗ

от

17 марта 2008

Закон Удмуртской Республики

Выдача разрешения на

подлежит ремонту

пригодно для проживания и не

ними жилое помещение не

случаях, когда закрепленноеза

без попечения родителей, в

детей-сироти детей, оставшихся

родителей, а также лиц из числа

детей, оставшихсябез попечения

помещениямидетей-сироти

благоустроеннымижилыми

помещения, а также обеспечение

имеющих закрепленногожилого

без попечения родителей, не

попечения родителей»

6 марта 2007

года № 2-РЗ

24 апреля 2008

года № 48-ФЗ «Об опеке

Трудовой кодекс Российской Федерации

и попечительстве»

Федеральный закон от

Гражданский кодекс Российской Федерации;

оставшихся без попечения родителей»

«О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей,

Закон Удмуртской Республики от

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

детей-сирот и детей, оставшихся

года № 2-РЗ

родителей, а также лиц из числа

2007

детей-сирот и детей, оставшихся без

марта

«О мерах по социальной поддержке

6

от

№ 159-ФЗ «О

оставшихся без попечения

1996 года

площадью детей-сирот и детей,

декабря

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

21

Федеральный закон от

Закон Удмуртской Республики

Обеспечениевне очереди жилой

2

1.7

1.6
«О наделении органов местного

изменение имени и (или)

фамилии ребенка

«О наделении органов местного

самоуправления в Удмуртской
Республике отдельными
государственными полномочиями
по опеке и попечительству в

Российской Федерации,

желающихусыновить ребенка,

быть усыновителями,и

постановка на учет в качестве

кандидатов в усыновители
отношении несовершеннолетних»

года № 6-РЗ

от

возможности граждан

17 марта 2008

Закон Удмуртской Республики

Подготовказаключения о

отношении несовершеннолетних»

по опеке и попечительству в

государственными полномочиями

Республике отдельными

самоуправления в Удмуртской

года № 6-РЗ

от

17 марта 2008

Закон Удмуртской Республики

Выдача разрешения на

29 марта 2000 года № 275

«Об утверждении Правил

12 ноября 2008

года №

347

«Об утверждении

Федерации»

случаях, предусмотренных законодательством Российской

выдачи предварительных разрешений на усыновление детей в

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и

функции федерального оператора государственного банка

науки Российской Федерации по исполнению государственной

Административного регламента Министерства образования и

Федерации от

приказ Министерства образования и науки Российской

лицами без гражданства»;

Федерации и усыновленных иностранными гражданами или

Федерации детей, являющихся гражданами Российской

постановки на учет консульскими учреждениями Российской

усыновителей на территории Российской Федерации и Правил

контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления

от

постановление Правительства Российской Федерации

Семейный кодекс Российской Федерации;

Семейный кодекс Российской Федерации

2.2

2.1

Уполномоченный орган

-

приобретение жилого помещения

24

ноября

1995 года№

181-ФЗ

181-ФЗ

21

марта

2011

года №

70

«О порядке предоставления

по обеспечению жильем»

«О наделении органов местного
самоуправленияотдельными

имеющих детей-инвалидов»

ветеранов, инвалидов и семей,

поддержки по обеспечению жильем

предоставлениюмер социальной

Российской Федерации по

государственнымиполномочиями

Республики, отдельным категориям граждан, нуждающимся в

улучшении жилищных условий, меры социальной поддержки

от 24 июня 2010 года № 29-РЗ

городских округов, образованных на территории Удмуртской

органами местного самоуправления муниципальных районов и

от

постановление Правительства Удмуртской Республики

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

24 ноября 1995 года №

Закон Удмуртской Республики

Российской Федерации»;

«О социальной защите инвалидов в

от

Федеральный закон

Федеральный закон от

«О ветеранах»;

«О ветеранах»;

года № 5-ФЗ

от

субсидии на строительство или

12 января 1995

Федеральный закон от

имеющих детей-инвалидов»

ветеранов, инвалидов и семей,

5-ФЗ

помещения»

предоставлениюмер социальной

12 января 1995 года №

выплаты на строительство или приобретение жилого

поддержкипо обеспечениюжильем

улучшении жилищных условий, единовременной денежной

Российской Федерации по

«О порядке предоставления

государственнымиполномочиями

320

Республики, отдельным категориям граждан, нуждающимся в

года №

городских округов, образованных на территории Удмуртской

2010

самоуправленияотдельными

октября

«О наделении органов местного

25

от 24 июня 2010 года № 29-РЗ

от

Федеральныйзакон

отдельным категориям граждан

5-ФЗ

органами местного самоуправления муниципальных районов и

Закон Удмуртской Республики

Предоставление безвозмездной

категориям граждан

12 января 1995 года №

постановление Правительства Удмуртской Республики

«О ветеранах»;

строительство или приобретение

жилого помещения отдельным

от

денежной выплаты на

5-ФЗ

«О ветеранах»;

12 января 1995 года №

Федеральныйзакон от

Федеральный закон

Предоставление единовременной

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

2.

3.1

2.4

2.3

14 декабря 2005

года №

761 «О

предоставлении субсидий на

многодетныхсемей»

размере 30 процентов по месту

5 мая 2006 года №

Уполномоченный орган

-

семей»;

от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О
мерах по социальной поддержке

многодетныхсемей»

на внутригородском транспорте,

а также в автобусах

пригородного сообщения для

путем выдачи проездных билетов

профессионального образования

учреждений начального

школ и образовательных

5 мая 2006 года №

13-РЗ «О

20

ноября

2006

года №

по социальной поддержке многодетных семей»

13-РЗ «О мерах

«О реализации Закона

5 мая 2006 года №

127
Удмуртской Республики от

от

постановление Правительства Удмуртской Республики

мерах по социальной поддержке многодетных семей»;

Закон Удмуртской Республики от

«О мерах по социальной поддержке многодетных

№

431

Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от

Закон Удмуртской Республики

5 мая 1992 года

по социальной поддержке многодетных семей»

от 20 ноября 2006 года № 127 «О реализации Закона
Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах

постановление Правительства Удмуртской Республики

Компенсация стоимости проезда

учащихся общеобразовательных

13-РЗ «О

мерах по социальной поддержке многодетных семей»;

Закон Удмуртской Республики от

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

3.

мерах по социальной поддержке

оплату коммунальныхуслуг в

регистрации многодетной семьи

семей»;

от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О

произведенныхрасходов на

5 мая 1992 года

«О мерах по социальной поддержке многодетных

№

431

Указ Президента Российской Федерации от

оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

от

Закон Удмуртской Республики

коммунальных услуг»

жилого помещения и

гражданам субсидий на оплату

организации предоставления

Удмуртской Республики по

государственными полномочиями

самоуправления отдельными

постановлениеПравительстваРоссийской Федерации

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Предоставлениекомпенсации

услуг

51 -РЗ

«О наделении органов местного

помещения и коммунальных

года №

от

субсидий на оплату жилого

12 сентября 2007

Закон Удмуртской Республики

Предоставлениегражданам

5.1

4.1

Уполномоченный орган

состояния»;

расторжение брака, усыновление

20

марта

2007

года № 8-РЗ

29

ноября

2011

года№

412

«Об утверждении

состояния»

5.

Уполномоченный орган

регистрацию актов гражданского

-

Удмуртской Республики в области
архивного дела»

порядке архивных справок или

копий архивных документов,

муниципальных архивах

временно хранящихся в

Удмуртской Республики и

относящихся к собственности

государственными полномочиями

оформленных в установленном

36-РЗ

18 января 2007 года № 19 «Об

библиотеках, организациях Российской академии наук»

государственных и муниципальных архивах, музеях и

Российской Федерации и других архивных документов в

учета и использования документов Архивного фонда

утверждении Правил организации хранения, комплектования,

Российской Федерации от

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций

«Об архивном деле в Удмуртской Республике»;

30 июня 2005 года №

самоуправления отдельными

организациям и гражданам

Закон Удмуртской Республики от

«О наделении органов местного

Удмуртской Республики, иным

82-РЗ

архивном деле в Российской Федерации»;

29 декабря 2005 года №

от

государственным организациям

22 октября 2004 года №

Федеральный закон от

Закон Удмуртской Республики

Предоставление

125-ФЗ «Об

на территории Российской Федерации»

Республике государственными
полномочиями на государственную

государственную регистрацию актов гражданского состояния

гражданского состояния органами, осуществляющими

государственной услуги по государственной регистрации актов

Административного регламента предоставления

от

приказ Министерства юстиции Российской Федерации

143-ФЗ «Об

самоуправления в Удмуртской

«О наделении органов местного

от

Закон Удмуртской Республики

15 ноября 1997 года№

актах гражданского состояния»;

Федеральный закон от

Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики

записей актов гражданского

восстановление и аннулирование

гражданского состояния,

изменений в записи актов

внесение исправлений и (или)

акта гражданского состояния,

государственной регистрации

(справок), подтверждающих факт

повторных свидетельств

смерть), в том числе выдача

отцовства, перемена имени и

(удочерение), установление

«Об актах гражданского

(рождение, заключение брака,

года№ 143-ФЗ

от

актов гражданского состояния

15 ноября 1997

Федеральный закон

Государственная регистрация

состояния

-

Комитет по делам записи актов гражданского состояния при Правительстве Удмуртской Республики

4.

5.3

5.2

читальном зале архива

18 января 2007 года№ 19 «Об

государственными полномочиями

предприятия, и государственным

документов

учету и использованиюархивных

упорядочению,комплектованию,

обеспечениюсохранности,

организацииработы по

муниципальныхобразований,в

территории соответствующих

Республики,расположеннымна
архивного дела»

Удмуртской Республики в области

самоуправления отдельными

Республики, включая казенные

учреждениямУдмуртской

«О наделении органов местного

предприятиямУдмуртской

82-РЗ

125-ФЗ «Об

18 января 2007 года № 19 «Об

библиотеках, организациях Российской академии наук»

государственных и муниципальных архивах, музеях и

Российской Федерации и других архивных документов в

учета и использования документов Архивного фонда

утверждении Правил организации хранения, комплектования,

Российской Федерации от

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций

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

архивном деле в Российской Федерации»;

29 декабря 2005 года №

от

государственнымунитарным

22 октября 2004 года №

Федеральный закон от

Закон Удмуртской Республики

библиотеках, организациях Российской академии наук»

государственных и муниципальных архивах, музеях и

Российской Федерации и других архивных документов в

учета и использования документов Архивного фонда

утверждении Правил организации хранения, комплектования,

Российской Федерации от

приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций

Оказание методическойпомощи

архивного дела»

Удмуртской Республики в области

государственными полномочиями

самоуправления отдельными

125-ФЗ «Об

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

«О наделении органов местного

года № 82-РЗ

от

документов пользователямв

29 декабря 2005

архивном деле в Российской Федерации»;

22 октября 2004 года №

Федеральный закон от

Закон Удмуртской Республики

Предоставлениеархивных

7

6.2

6.1

Уполномоченный орган

Закон Удмуртской Республики от

многодетныхсемей»

родителя (опекуна, попечителя)

удостоверений многодетного

Оформление и выдача

Удмуртской Республики

за счет средств бюджета

приобретение жилых помещений

капитальный ремонт и

строительство, реконструкцию,

безвозмездных субсидий на

жилищных условий,

5 мая 2006 года №

13-РЗ «О

5 мая 1992 года

Закон Удмуртской Республики от

мерах по социальной поддержке

многодетныхсемей»

5 мая 2006 года №

13-РЗ «О

постановление Правительства Удмуртской Республики
от 20 ноября 2006 года № 127 «О реализации Закона
Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей»

мерах по социальной поддержке многодетных семей»;

семей»;

«О мерах по социальной поддержке многодетных

№

431

Указ Президента Российской Федерации от

по социальной поддержке многодетных семей»

от 20 ноября 2006 года № 127 «О реализации Закона
Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах

постановление Правительства Удмуртской Республики

мерах по социальной поддержке многодетных семей»;

от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О

Закон УдмуртскойРеспублики

семей»;

мерах по социальной поддержке

нуждающимся в улучшении

от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О

5 мая 1992 года

«О мерах по социальной поддержке многодетных

многодетным семьям,

431

№

Закон Удмуртской Республики

Предоставление малоимущим

Указ ПрезидентаРоссийской Федерации от

Комитет по делам семьи и демографической политике при Правительстве Удмуртской Республики

6.

8

