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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28 декабря 2012

года

№ 1086-р
г. Ижевск

О

Перечне

услуг,

предоставляемых

государственными
другими

учреждениями

организациями,

размещается

(заказ)

в

которых

государственное

Удмуртской

подлежащих

Республики

в

услуг

и

задание

Республики,

включению

государственных

и

реестр

Удмуртской

предоставляемых

в

электронной форме

1. Утвердить

прилагаемый

государственными

учреждениями

размещается

государственное

подлежащих

включению

в

Перечень
и

другими

задание

реестр

услуг,

предоставляемых

организациями,

(заказ)

Удмуртской

государственных

2.

Исполнительным

органам

государственной

-

которых

Республики,

услуг

Республики и предоставляемых в электронной форме (далее

в

Удмуртской

Перечень).

власти

Удмуртской

Республики организовать перевод в электронную форму услуг, включенных
в Перечень.

3. Министерству

информатизации

обеспечить исполнительные органы
Республики

аппаратными

и

обеспечить исполнение пункта

4.

Контроль

Руководителя

за

2

Удмуртской

Республики

государственной власти Удмуртской
средствами,

позволяющими

настоящего распоряжения.
настоящего

Президента

Республики.

Председатель Правит^^5®Г№^^

Удмуртской Респу&^й^й^Ю.С.Ш^евич

ге

связи

программными

исполнением

Администрации

и

и

распоряжения

Правительства

возложить

на

Удмуртской

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

28

декабря

2012

года № 1086-р

Перечень услуг, предоставляемыхгосударственнымиучреждениямии другими организациями,в которых размещается

государственноезадание (заказ) Удмуртской Республики, подлежащих включению в реестр государственныхуслуг

Удмуртской Республики и предоставляемыхв электронной форме
Исполнительный
орган государственной

№

№в

п/п

729-р1

Учреждения или иные

Нормативныеправовые акты,
Наименованиеуслуги

организации.

в соответствии с которыми

предоставляющие

предоставляетсяуслуга

услугу

власти Удмуртской

Республики,
осуществляющий
размещение
государственного

задания (заказа) на
предоставлениеуслуги

1

24

Прием заявлений о зачислении в

Закон Российской Федерации

Государственные

Министерство

государственныеобразовательные

от 10 июля 1992 года № 3266-1

образовательныеучреждения

образования и науки

учреждения Удмуртской Республики,

«Об образовании»

Удмуртской Республики,

Удмуртской

реализующиеосновную образовательную

реализующие основную

Республики

программу дошкольногообразования

образовательнуюпрограмму

(детские сады), а также постановка на

дошкольного образования

соответствующийучет

(детские сады)

Номер услуги в перечне услуг, оказываемых государственными и муниципальнымиучреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной

форме, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от

25

апреля

2011

года № 729-р.

2

25

Предоставлениеинформации о реализации

Закон Российской Федерации

Государственные

Министерсгво

в государственныхобразовательных

от 10 июля 1992 года № 3266-1

образовательныеучреждения

образования и науки

учреждениях, расположенных на

«Об образовании»

Удмуртской Республики

Удмуртской

Республики

территории Удмуртской Республики,
программ дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнительныхобщеобразовательных
программ
">

j

26

Предоставлениеинформации о реализации

Закон Российской Федерации

Государственн ые

Министерство

программ начального и среднего

от 10 июля 1992 года№ 3266-1

образовательныеучреждения

образования и науки

профессиональногообразования, а также

«Об образовании»

Удмуртской Республики

Удмуртской

Республики

дополнительныхпрофессиональных
образовательныхпрограмм
4

27

Предоставлениеинформации о результатах

Закон Российской Федерации

Государственн ы е

Министерство

сданных экзаменов, результатах

от 10 июля 1992 года№ 3266-1

образовательныеучреждения

образования и науки

тестирования и иных вступительных

«Об образовании»

Удмуртской Республики,

Удмуртской

испытаний, а также о зачислении в

реализующие программы

Республики

государственноеобразовательное

начального и среднего

профессионального

учреждение Удмуртской Республики

образования
5

28

Предоставлениеинформации о текущей

Закон Российской Федерации

Государственные

Министерство

успеваемости учащегося в государственном

от 10 июля 1992 года№ 3266-1

образовательныеучреждения

образования и науки

образовательномучреждении Удмуртской

«Об образовании»

Удмуртской Республики

Удмуртской

Республики

Республики, ведение дневника и журнала
успеваемости

6

29

Предоставлениеинформации об

Закон Российской Федерации

Государственные

Министерство

образовательныхпрограммах и учебных

от 10 июля 1992 года № 3266-1

образовательныеучреждения

образования и науки

планах, рабочих программах учебных

«Об образовании»

Удмуртской Республики

Удмуртской

курсов, предметах, дисциплинах(модулях),

годовых календарных учебных графиках

Республики

30

Предоставлениеинформации о порядке

Закон Российской Федерации

Государственные

Министерство

проведения государственной(итоговой)

от 10 июля 1992 года № 3266-1

образовательные учреждения

образования и науки

атгестации обучающихся, освоивших

«Об образовании»

Удмуртской Республики

Удмуртской

Республики

основные и дополнительные

общеобразовательные(за исключением
дошкольных) и профессиональные

образовательныепрограммы
Предоставлениеинформации из базы

Закон Российской Федерации

Автономное учреждение

Министерство

данных Удмуртской Республики о

от 10 июля 1992 года № 3266-1

Удмуртской Республики

образования и науки

результатах единого государственного

«Об образовании»

«Региональный центр

Удмуртской

информатизации и оценки

Республики

экзамена

качества образования»
32

Министерство

Прием заявок (запись) на прием к врачу в

Приказ Министерства

Государственныеучреждения

государственноеучреждение

здравоохраненияи социального

здравоохранения Удмуртской

здравоохранения

здравоохраненияУдмуртской Республики

развития Российской Федерации

Республики

Удмуртской

Республики

от 15 мая 2012 года № 543н «Об
утверждении Положения об
организации оказания первичной
медико-санитарнойпомощи
взрослому населению»"

10

33

Выдача гражданам государственными

Постановление Правительства

Государственныеучреждения

Министерство

учреждениямиздравоохранения

Российской Федерации от

здравоохранения Удмуртской

здравоохранения

направлений на прохождение медико-

февраля

Республики

Удмуртской

социальной экспертизы

порядке и условиях признания

2006

года №

95

20

«О

Республики

лица инвалидом»

11

34

Предоставлениеинформации о порядке

Приказ Министерства

Государственныеучреждения

Министерство

оказания специализированноймедицинской

здравоохранения и социального

здравоохранения Удмуртской

здравоохранения

помощи в государственномучреждении

развития Российской Федерации

Республики

Удмуртской

здравоохраненияУдмуртской Республики

от

16 апреля 2010

года№ 243н

«Об организации оказания
специализированной
медицинской помощи»

С момента вступления в силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Республики

12

35

Выдача направления на госпитализациюв

Территориальнаяпрограмма

Государственныеучреждения

Министерство

стационарноеотделение

государственныхгарантий

здравоохраненияУдмуртской

здравоохранения

специализированногогосударственного

оказания гражданам Российской

Республики

Удмуртской

учреждения здравоохраненияУдмуртской

Федерации бесплатной

Республики

медицинской помощи на

Республики

территории Удмуртской

Республики, ежегодно
утверждаемая постановлениями

ПравительстваУдмуртской
Республики
13

36

Оформлениезаявки на оказание

Приказ Министерства

Государственные учреждения

Министерство

высокотехнологичноймедицинской

здравоохраненияи социального

здравоохранения Удмуртской

здравоохранения

помощи и внесение данных заявителя в

развития Российской Федерации

Республики

Удмуртской

лист ожидания оказания

от

высокотехнологичноймедицинской

«Об утверждении порядка

помощи государственнымучреждением

направления граждан

здравоохраненияУдмуртской Республики

28

декабря

2011

Республики

года № 1689н

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»
14

37

Государственные театрально-

Министерство

концертные учреждения

культуры, печати и

Предоставлениеинформации о времени и

Федеральный закон

месте театральных представлений,

от

филармоническихи эстрадных концертов и

«Основы законодательства

гастрольных мероприятий театров и

Российской Федерации о

Удмуртской

филармоний, киносеансов, анонсы данных

культуре»

Республики

мероприятий

9

октября

1992

года №

3612-1

Удмуртской Республики

информации

15

38

Федеральный закон

Государственное учреждение

Министерство

переведенным в электронный вид,

от

«Национальная библиотека

культуры, печати и

хранящимся в библиотеках Удмуртской

«Основы законодательства

Республики, в том числе к фонду редких

Российской Федерации о

книг, с учетом соблюдения требований

культуре»;

Предоставлениедоступа к изданиям,

законодательстваРоссийской Федерации об
авторских и смежных правах

9

октября

1992

года №

3612-1

Удмуртской Республики»;
Государственное учреждение

культуры «Республиканская

Федеральный закон

библиотека для детей и

от

юношества»;

29

декабря

1994

года № 78-ФЗ

«О библиотечном деле»

информации
Удмуртской

Республики

Государственное учреждение

культуры «Удмуртская
республиканская библиотека
для слепых»

16

39

Предоставлениедоступа к справочно-

Федеральный закон

поисковому аппарату и базам данных

от

библиотек Удмуртской Республики

«Основы законодательства

9

октября

1992

года №

3612-1

Российской Федерации о
культуре»;

Государственное учреждение

Министерство

«Национальная библиотека

культуры, печати и

Удмуртской Республики»:
Государственное учреждение

культуры «Республиканская

Федеральный закон

библиотека для детей и

от

юношества»;

29

декабря

1994

года № 78-ФЗ

«О библиотечном деле»

Государственное учреждение

культуры «Удмуртская

республиканская библиотека
для слепых»

информации
Удмуртской

Республики

17

40

Автономное учреждение

Министерство

культуры Удмуртской

культуры, печати и

Предоставлениеинформации о проведении

Федеральный закон

ярмарок, выставок народного творчества,

от

ремесел на территории Удмуртской

«Основы законодательства

Республики «Национальный

информации

Республики

Российской Федерации о

центр декоративно-

Удмуртской

прикладного искусства и

Республики

9

октября

1992

года №

3612-1

культуре»;

ремесел Удмуртской

Федеральный закон

от

6

января

1999

года № 7-ФЗ «О

Республики»;

народных художественных

Автономное учреждение

промыслах»

культуры Удмуртской
Республики
«Республиканский дом
народного творчества

-

Дом

молодежи»

18

41

Государственныемузеи

Министерство

Удмуртской Республики

культуры, печати и

Запись на обзорные, тематические и

Федеральныйзакон

интерактивныеэкскурсии, проводимые

от

государственнымучреждением культуры

«Основы законодательства

информации

Российской Федерации о

Удмуртской

культуре»;

Республики

Удмуртской Республики

9

октября

1992

года №

3612-1

Федеральный закон

от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О
Музейном фонде Российской
Федерации и музеях Российской
Федерации»

19

42

Предоставлениеинформации об объектах

В Удмуртской Республике данная услуга предоставляетсяМинистерством культуры, печати

культурного наследия регионального и

и информации Удмуртской Республики. Перевод данной услуги в электронную форму

(или) местного значения, находящихся на

осуществляется в соответствии с распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации

территории Российской Федерации и

от

включенных в единый государственный

реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

28

декабря

201 1 года №

2415-р

20

43

Прием заявок (запросов) государственными

В Удмуртской Республике прием заявок (запросов) на предоставлениеархивных

архивами Удмуртской Республики на

документов, находящихся в государственныхархивах Удмуртской Республики,

предоставлениеархивных документов

осуществляетсяКомитетом по делам архивов при ПравительствеУдмуртской Республики.

(архивных справок, выписок и копий)

Перевод данной услуги в электронную форму осуществляется в соответствии с

распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от
21

44

28 декабря 2011

года № 2415-р

Предоставлениеинформации о порядке

Федеральный закон

Государственные учреждения

Министерство

социальногообслуживания граждан

от

социального обслуживания

социальной защиты

государственнымучреждением

«О социальном обслуживании

Удмуртской Республики;

населения Удмуртской

социального обслуживанияУдмуртской

граждан пожилого возраста и

Республики

инвалидов»;

2

августа

1995

года № 122-ФЗ

Муниципальные учреждения

Республики

социального обслуживания'

Федеральный закон

от

10 декабря 1995

года

№ 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания
населения в Российской
Федерации»;

Закон Удмуртской Республики

от

23

декабря

2004

года № 89-РЗ

«Об адресной социальной
защите населения в Удмуртской

Республике»;

Закон Удмуртской Республики
от

30

декабря

2005

года № 83-РЗ

«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными

полномочиями Удмуртской
Республики в сфере социального
обслуживания населения»

'

Государственные полномочия, в соответствии с которыми предоставляется услуга, переданы органам местного самоуправления в Удмуртской Республике Законом
30 декабря 2005 года № 83-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Удмуртской

Удмуртской Республики от

Республики в сфере социального обслуживания населения».

8

22

45

Прием заявок от граждан, подлежащих

Федеральный закон

Муниципальные учреждения

Министерство

социальному обслуживанию, на

от

социального обслуживания^

социальной защиты

предоставление социально-бытовых и

«О социальном обслуживании

населения Удмуртской

медицинских услуг на дому

граждан пожилого возраста и

Республики

2

августа

1995

года № 122-ФЗ

инвалидов»;

Федеральный закон

от

10 декабря 1995

года

№ 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания
населения в Российской
Федерации»;

Закон Удмуртской Республики
от

23

декабря

2004

года № 89-РЗ

«Об адресной социальной
защите населения в Удмуртской
Республике»;

Закон Удмуртской Республики
от

30

декабря

2005

года № 83-РЗ

«О наделении органов местного
самоуправления отдельными
государственными

полномочиями Удмуртской

Республики в сфере социального
обслуживания населения»

46

Прием документов, необходимых для

В Удмуртской Республике данная услуга не предоставляется в связи с отсутствием

согласования перепланировки и (или)

государственных учреждений, осуществляющих функции управления многоквартирными

переустройства жилого (нежилого)

жилыми домами

помещения, а также выдача

соответствующих решений о согласовании
или об отказе

24

47

Выдача копии финансово-лицевогосчета,

В Удмуртской Республике данная услуга не предоставляетсяв связи с отсутствием

выписки из домовой книги, справок и иных

государственныхучреждений, осуществляющихфункции управления многоквартирными

документов в сфере жилищно-

жилыми домами

коммунальногохозяйства, выдача которых
относится к полномочиям

соответствующегогосударственного

учреждения Удмуртской Республики
25

48

Главное управление

Прием заявлений об участии в

Закон Российской Федерации

Государственныеучреждения,

оплачиваемыхобщественныхработах и

от

подведомственныеГлавному

государственной

19 апреля 1991

года №

1032-1

предоставлениеинформации об

«О занятости населения в

управлению государственной

службы занятости

организациитаких работ

Российской Федерации»;

службы занятости населения

населения Удмуртской

Удмуртской Республики, -

Республики

приказ Министерства
здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 июня 2007 года № 401 «Об
утверждении

Административногорегламента

предоставления государственной
услуги по организации
проведения оплачиваемых

общественныхработ»

центры занятости населения

10

26

49

Закон Российской Федерации

Прием заявлений о временном

1 осударственные

учреждения,

Главное управление

трудоустройстве несовершеннолетних

от

подведомственные Главному

государственной

граждан в возрасте от

«О занятости населения в

управлению государственной

службы занятости

Российской Федерации»;

службы занятости населения

населения Удмуртской

Удмуртской Республики,

Республики

14 до 18 лет

в

свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в

поиске работы, безработных граждан в
возрасте от

18 до 20

лет из числа

выпускников образовательных учреждений

начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые

19 апреля 1991

года №

1032-1

приказ Министерства
здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 28 июня 2007 года № 449 «Об
утверждении

Административногорегламента
предоставления государственной
услуги по организации

временного трудоустройства
несовершеннолетнихграждан в

возрасте от

14 до 18 лет

в

свободное от учебы время,
безработных граждан,
испытывающих трудности в

поиске работы, безработных
граждан в возрасте от

18 до 20

лет из числа выпускников

образовательных учреждений
начального и среднего

профессионального образования,
ищущих работу впервые»

-

центры занятости населения

11
27

50

Прием заявлений об оказании содействия

Закон Российской Федерации

Государственные учреждения,

I лавное

управление

гражданам в поиске подходящей работы, а

от

подведомственные Главному

государственной

также об оказании содействия

«О занятости населения в

управлению государственной

службы занятости

работодателям в подборе необходимых

Российской Федерации»;

службы занятости населения

населения Удмуртской

Удмуртской Республики,

Республики

работников

19 апреля 1991

года №

1032-1

приказ Министерства
здравоохранения и социального

-

центры занятости населения

развития Российской Федерации

от 3 июля 2006 года № 5 13 «Об
утверждении

Административного регламента

Федеральной службы по труду и
занятости по предоставлению

государственной услуги
содействия гражданам в поиске

подходящей работы, а
работодателям в подборе
необходимых работников»
51

Предоставление информации

В соответствии с Законом Российской Федерации от

работодателям о кандидатурах на

занятости населения в Российской Федерации» в Удмуртской Республике данная услуга

замещение вакансий

предоставляется работодателям в процессе предоставления услуги, указанной в пункте
настоящего перечня

19 апреля 1991

года№

1032-1

«О

27

12
29

52

Государственные учреждения,

Главное управление

Прием заявлений об организации

Закон Российской Федерации

профессиональнойориентации граждан в

от

подведомственные Главному

государственной

целях выбора сферы деятельности

«О занятости населения в

управлению государственной

службы занятости

(профессии),трудоустройстваи (или)

Российской Федерации»;

службы занятости населения

населения Удмуртской

Удмуртской Республики,

Республики

профессиональногообучения, а также
выдача рекомендаций, содержащих

перечень оптимальныхпрофессий
(специальностей),составленныйс учетом

возможностей и потребностей гражданина

и положения на рынке труда Удмуртской
Республики, и предложений по реализации
указанных рекомендаций

19

апреля

1991

года №

1032-1

приказ Министерства
здравоохранения и социального

-

центры занятости населения

развития Российской Федерации

от

1 ноября 2007

года №

680

«Об

утверждении

Административного регламента

предоставления государственной
услуги по организации

профессиональной ориентации

граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства,

профессионального обучения»
30

53

Министерство по

Предоставлениеинформации о проводимых

Федеральныйзакон

Автономноеучреждение

на территории Удмуртской Республики

от

Удмуртской Республики

физической культуре,

государственнымучреждением в области

№ 329-ФЗ «О физической

«Спортивный комплекс

спорту и туризму

физической культуры и спорта Удмуртской

культуре и спорте в Российской

«Чекерил»;

Удмуртской

Республики спортивных и оздоровительных

Федерации»

04

декабря

2007

года

Автономноеучреждение

мероприятиях и прием заявок на участие в

Республики

Удмуртской Республики

этих мероприятиях

«Футбольный клуб «ЗенитИжевск»

31

54

Предоставлениеинформации о порядке

Градостроительныйкодекс

Автономное учреждение

Министерство

проведения государственнойэкспертизы

Российской Федерации;

Удмуртской Республики

строительства,

проектной документации и результатов

инженерных изысканий

постановление Правительства
Российской Федерации
от

05

марта

2007

года №

145

порядке организации и

проведения государственной
экспертизы проектной
документации и результатов

инженерных изысканий»

«О

«Управление государственной

архитектуры и

экспертизы проектов при

жилищной политики

Минстрое УР»

Удмуртской
Республики

32

55

Предоставление информации из реестра

Градостроительный кодекс

Автономное учреждение

Министерство

выданных заключений государственной

Российской Федерации;

Удмуртской Республики

строительства,

«Управление государственной

архитектуры и

экспертизы проектов при

жилищной политики

Минстрое УР»

Удмуртской

экспертизы проектной документации и

результатов инженерных изысканий

постановление Правительства
Российской Федерации

от

05

марта

2007

года №

145

«О

порядке организации и

проведения государственной
экспертизы проектной
документации и результатов

инженерных изысканий»;
приказ Федерального агентства
по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству

от 02 июля 2007 года № 186 «О
порядке ведения Реестра
выданных заключений
государственнойэкспертизы
проектной документациии
результатов инженерных

изысканий и предоставления
сведений, содержащихся в этом

Реестре»

1о
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