ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I If 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^ ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

12 мая 2014 года

№ 287-р
г. Ижевск

О

сведениях,

предоставления

необходимых

для

государственных

услуг

федеральными органами исполнительной
власти

и

органами

внебюджетных

государственных

фондов

Российской

Федерации

В

2010

целях реализации статьи

Федерального закона от

7.1

27

июля

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных

Федерации от

29

услуг»

июня

1. Утвердить
государственной

и

2012

распоряжения

Российской

года № 1123-р:

прилагаемый

власти

Правительства

Перечень

Удмуртской

исполнительных

Республики,

органов

органов

местного

самоуправления в Удмуртской Республике, государственных учреждений

Удмуртской
Республике,

Республики,
участвующих

муниципальных
необходимых

муниципальных

услуг

и

предоставлении

ответственных

федеральным

государственных

в

учреждений

органам

внебюджетных

за

Удмуртской

государственных

предоставление

исполнительной

фондов

в

власти

Российской

сведений,
и

органам

Федерации

предоставления государственных услуг (далее соответственно

и

для

-

Перечень,

межведомственных

запросов,

поставщики сведений).

2.

Установить,

что

маршрутизация

направляемых федеральными органами исполнительной власти и органами
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации посредством

единой

системы

определенной

межведомственного

постановлением

8 сентября 2010

года

№

697

электронного

Правительства
«О

единой

взаимодействия,

Российской
системе

Федерации

от

межведомственного

электронного взаимодействия», с целью получения сведений, необходимых
для

предоставления

государственных

услуг

и

поступающих

в

государственную
информационную систему Удмуртской Республики
«Система исполнения регламентов Удмуртской Республики» (далее -

СИР

УР),

определенной

Республики от
системе

мая

28

года №

2012

Удмуртской

Удмуртской

постановлением

Республики»

и

Удмуртской

«О государственной информационной

221

Республики

Правительства

«Система

внесении

исполнения

изменений

Правительства Удмуртской Республики от

июня

14

регламентов

в

постановление

года №

2011

«О

197

региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в

Удмуртской

Республике»

осуществляется
территорий

по

коду

(далее

согласно

муниципальных

межведомственные

-

Общероссийскому

образований,

запросы),

классификатору

утвержденному

приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

14

июня

3.

2013

года № 159-ст (далее - ОКТМО).

Определить,

что

межведомственный

запрос

считается

неидентифицированным в случае, если он направлен с использованием кода

ОКТМО,

не

позволяющего

однозначно

идентифицировать

поставщика

сведений в Удмуртской Республике.

4.

Определить,

качестве

что

главных,

поставщики

осуществляют

межведомственных

запросов

в

сведений,

указанные

получение

СИР

УР

в

Перечне

в

неидентифицированных

и

организацию

работ

по

предоставлению на них ответов посредством СИР УР.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос
не

должен

превышать

межведомственного

ответа

на

законами,

пяти

запроса,

рабочих

если

межведомственный
правовыми

принятыми

в

актами

соответствии

иные

запрос

дней

сроки

не

подготовки

Определить,

запрашиваемых

в

что

федеральными

поставщики

рамках

поступления
и

законами

-

сведений

межведомственного

направления

федеральными

Российской

правовыми актами Удмуртской Республики (далее

5.

дня

установлены

Правительства
с

со

Федерации

и

нормативными

установленный срок).
в

случае

запроса

отсутствия

сведений

вправе

запросить в рамках межведомственного информационного взаимодействия

посредством

СИР

необходимую для
запрос,

и

УР

у

иного

поставщика

сведений

информацию,

подготовки ответа на полученный межведомственный

направить

ответ

на

данный

межведомственный

запрос

в

установленный срок.

6. Исполнительным
Республики

и

органам

государственным

государственной

учреждениям

власти

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

указанным в Перечне, обеспечить:

1) проверку

сотрудником, уполномоченным на обработку информации

в СИР УР (далее - администратор участника СИР УР), поступления
межведомственных запросов в СИР УР не реже 2 раз в течение рабочего дня
(в

начале

и

в

конце

рабочего

дня)

и

предоставление

ответов

на

них

посредством СИР УР в установленный срок;

2)

предоставление

ответов

на

межведомственные

запросы

в

соответствии с реализованными в СИР УР форматами предоставления сведений,

требования

к

которым

определены

уполномоченными

федеральными

органами исполнительной власти;

3) предоставление

по запросу иного поставщика сведений информации,

необходимой ему для подготовки ответа на межведомственный запрос в
установленный срок.

Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской

7.

Республике

и

муниципальным учреждениям

в

Удмуртской

Республике,

определенным в Перечне, обеспечить:

1) проверку

администратором

участника

межведомственных запросов в СИР УР не реже
(в

начале

и

в

конце

рабочего

дня)

и

2

СИР

УР

поступления

раз в течение рабочего дня

предоставление

ответов

на

них

посредством СИР УР в установленный срок;

2)

предоставление

соответствии
сведений,

с

ответов

реализованными

требования

к

на

в

межведомственные

СИР

которым

УР

форматами

определены

запросы

в

предоставления

уполномоченными

федеральными органами исполнительной власти;

3) предоставление

по запросу иного поставщика сведений информации,

необходимой ему для подготовки ответа на межведомственный запрос в
установленный срок.

8. Министерству информатизации и связи Удмуртской
(далее - оператор СИР УР) и бюджетному учреждению

Республики
Удмуртской

Республики «Ресурсный информационный центр Удмуртской Республики»
(далее

-

администратор

межведомственных

СИР

запросов

УР)

до

обеспечить

администраторов

маршрутизацию

участников

СИР

УР,

являющихся поставщиками сведений в соответствии с Перечнем.

9.

Администратору

СИР

УР,

в

случае

получения

от

поставщика

сведений в порядке, утвержденном оператором СИР УР, информации об
изменении

администратора участника СИР

рабочего

дня

вносить

изменения

УР,

в

не позднее следующего

процесс

маршрутизации

межведомственных запросов.

10.
пунктах

Определить,

22 - 27

что

предоставление

сведений,

в

Перечня, в рамках системы межведомственного электронного

взаимодействия осуществляется с

1 января 2015

года.

Исполняющий обязанности Председа-р

Правительства Удмуртской Республйга^-Ж^^^вельев

ге

указанных

Утвержден
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

12

мая

2014

года № 287-р

Перечень

исполнительныхорганов государственнойвласти Удмуртской Республики, органов местного самоуправленияв
УдмуртскойРеспублике, государственныхучреждений Удмуртской Республики, муниципальныхучреждений в
УдмуртскойРеспублике, участвующихв предоставлениигосударственныхи муниципальныхуслуг и ответственныхза

предоставлениесведений, необходимыхфедеральныморганам исполнительнойвласти и органам государственных

внебюджетныхфондов Российской Федерации для предоставлениягосударственныхуслуг (далее - поставщики сведений)

№

п/п

Вид сведений согласно перечню, утвержденному

от

29

июня

2012

учете в государственном учреждении службы занятости

1.

Главное управление государственной службы

занятости населения Удмуртской Республики

-

главный поставщик сведений

населения в целях поиска подходящей работы в качестве

2.

безработице, периодах участия в оплачиваемых

направлению государственной службы занятости в другую

за ребенком в органах социальной защиты населения по

Государственные казенные учреждения

Удмуртской Республики, подведомственные
занятости населения Удмуртской Республики

1.

Министерство социальной защиты населения

Удмуртской Республики

-

главный поставщик

сведений

месту жительства отца, матери ребенка (для одного из
родителей в соответствующих случаях, а также для лиц,

фактически осуществляющих уход за ребенком вместо
матери (отца, обоих родителей) ребенка) в случае, если
отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит)
либо обучается по очной форме обучения в
образовательных учреждениях начального

взаимодействие в

электронной форме

Главному управлению государственной службы

местность для трудоустройства

Сведения о неполучении ежемесячного пособия по уходу

Межведомственное

информационное

безработного, периодах получения пособия по
общественных работах и периодах переезда по

2

предоставления

года№ 1123-р

Сведения о нахождении гражданина на регистрационном

1

Форма

Поставщики сведений

распоряжением Правительства Российской Федерации

2.

Территориальные органы Министерства
социальной защиты населения

Удмуртской Республики

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

электронной форме

профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования и учреждениях
послевузовского профессионального образования
Сведения о денежных эквивалентах мер социальной

поддержки по оплате пользования телефоном, по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате
проезда на всех

видах пассажирского транспорта

(городского, пригородного и междугородного),

Удмуртской Республики

установленных пенсионеру в соответствии с

3

Министерство социальной защиты населения

1.

-

главный поставщик

сведений

законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации, а

2.

также денежных компенсациях расходов по оплате

информационное
взаимодействие в

Территориальные органы Министерства

электронной форме

социальной защиты населения

указанных услуг, иных мерах социальной поддержки

Межведомственное

Удмуртской Республики

(помощи), установленных законодательством субъектов
Российской Федерации в денежном выражении, за
исключением мер социальной поддержки,
предоставляемых единовременно

4

Главное управление государственной службы

Заключения о привлечении и об использовании

занятости населения Удмуртской Республики

иностранных работников

главный поставщик сведений

1.
образовательной деятельности, выданной
образовательному учреждению органами управления

образованием субъектов Российской Федерации

Сведения о государственной аккредитации

негосударственного образовательного учреждения,
6

осуществленной в отношении образовательного
учреждения органами управления образованием субъектов
Российской Федерации

2.

-

главный поставщик сведений

Органы управления образованием органов

местного самоуправления городов и муниципальных

районов в Удмуртской Республике

1.

информационное
взаимодействие в

электронной форме

Министерство образования и науки Удмуртской
Республики

Сведения о лицензии на право осуществления

5

-

Межведомственное

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

электронной форме

Министерство образования и науки Удмуртской
Республики

-

главный поставщик сведений

Межведомственное

информационное

2.

Органы управления образованием органов

местного самоуправления городов и муниципальных

районов в Удмуртской Республике

взаимодействие в

электронной форме

1.

Органы местного самоуправления в

Удмуртской Республике
Сведения, содержащиеся в разрешении на ввод в

7

эксплуатацию объекта капитального строительства

2.

Министерство культуры, печати и информации
Удмуртской Республики

3.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

электронной форме

Удмуртской Республики
Межведомственное

8

Сведения, содержащиеся в разрешении на строительство

Органы местного самоуправления в

информационное

Удмуртской Республике

взаимодействие в

электронной форме
Сведения, содержащиеся в актах освидетельствования

проведения основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства (монтаж
фундамента, возведение стен и кровли) или проведения
работ по реконструкции объекта индивидуального
9

жилищного строительства, в результате которых общая
площадь жилого помещения (жилых помещений)

Межведомственное
Органы местного самоуправления в

информационное

Удмуртской Республике

взаимодействие в

электронной форме

реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на
учетную норму площади жилого помещения,
устанавливаемую в соответствии с жилищным

законодательством Российской Федерации
Межведомственное

10

Сведения, содержащиесяв договорах социального

(коммерческого)найма жилого помещения

Органы местного самоуправленияв

информационное

Удмуртской Республике

взаимодействиев

электронной форме
Решение органа местного самоуправленияо переводе

11

жилого помещения в нежилое, нежилого помещения - в
жилое

Межведомственное
Органы местного самоуправления в

информационное

Удмуртской Республике

взаимодействие в

электронной форме
Межведомственное

12

Сведения, содержащиесяв реестре похозяиственныхкниг

Органы местного самоуправленияв

информационное

Удмуртской Республике

взаимодействиев

электронной форме

1.

Министерство имущественных отношений

Удмуртской Республики

13

-

главный поставщик

сведений

Документ, подтверждающийпринадлежностьземельного

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

участка к определенной категории земель

2.

Органы местного самоуправления в

электронной форме

Удмуртской Республике

1.

Министерство имущественных отношений

Удмуртской Республики
14

-

главный поставщик

сведений

Документ, подтверждающийустановленноеразрешенное

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

использованиеземельного участка

2.

Органы местного самоуправления в

электронной форме

Удмуртской Республике

1.

Удмуртской Республики

Сведения о принадлежностиимущества к государственной
15

Министерство имущественных отношений

-

главный поставщик

сведений

собственностисубъекта Российской Федерации либо

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

муниципальнойсобственности

2.

Органы местного самоуправления в

электронной форме

Удмуртской Республике

16

Министерство имущественных отношений

Заключение органа местного самоуправленияпоселения

1.

или городского округа, подтверждающее,что создаваемый

Удмуртской Республики

главный поставщик

2.
1.

Органы местного самоуправления в

электронной форме

Министерство транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

-

главный поставщик

сведений

осуществляющегоперевозки крупногабаритныхи (или)
тяжеловесных грузов

информационное

Удмуртской Республике

хозяйства

Согласованиемаршрута транспортногосредства,

Межведомственное
взаимодействие в

расположен в пределах границ земельного участка,

предназначенногодля ведения личного подсобного
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-

сведений

или созданный объект недвижимогоимущества

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

2.

Органы местного самоуправления в

электронной форме

Удмуртской Республике
Межведомственное
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Копия договора о предоставлениирыбопромыслового
участка для осуществлениярыболовства

Управлениеохраны фауны Удмуртской Республики главный поставщик сведений

информационное
взаимодействие в

электронной форме

1.
Сведения о согласованиимаршрута движения
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Удмуртской Республики

-

главный поставщик

сведений

транспортныхсредств, осуществляющихперевозку

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

опасных грузов

2.

Органы местного самоуправления в

электронной форме

Удмуртской Республике
Межведомственное

20

Выписка из домовой книги

Органы местного самоуправленияв

информационное

Удмуртской Республике

взаимодействиев

электронной форме
Межведомственное
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Адресная информациядля включения в федеральную
информационнуюадресную систему

Органы местного самоуправленияв

информационное

Удмуртской Республике

взаимодействиев

электронной форме

1.

Комитет по делам ЗАГС при Правительстве

Удмуртской Республики
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-

главный поставщик

сведений

Сведения о государственнойрегистрации рождения

Органы местного самоуправления в

Удмуртской Республике

1.

Комитет по делам ЗАГС при Правительстве

Удмуртской Республики

-

главный поставщик

сведений

Сведения о государственнойрегистрации заключения

Органы местного самоуправления в

Удмуртской Республике

1.

Комитет по делам ЗАГС при Правительстве

Удмуртской Республики

-

главный поставщик

сведений

Сведения о государственнойрегистрации расторжения

Органы местного самоуправления в

Удмуртской Республике

1.
Сведения о государственнойрегистрации смерти

1 января
2015 года)

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

(с

1 января
2015 года)

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

электронной форме

брака

2.
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(с

электронной форме

брака

2.

24

информационное
взаимодействие в

электронной форме

2.
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Межведомственное

Комитет по делам ЗАГС при Правительстве

Удмуртской Республики

-

главный поставщик

сведений

(с

1 января
2015 года)

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

электронной форме

2.

Органы местного самоуправления в

Удмуртской Республике

1.

Комитет по делам ЗАГС при Правительстве

Удмуртской Республики
26

-

главный поставщик

сведений

Сведения о государственнойрегистрации установления
отцовства

Органы местного самоуправления в

Удмуртской Республике

1.

Комитет по делам ЗАГС при Правительстве

Удмуртской Республики

-

главный поставщик

сведений

Сведения о государственнойрегистрации перемены имени

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

(с

1 января
2015 года)

Межведомственное

информационное
взаимодействие в

электронной форме
Удмуртской Республике

1 января
2015 года)

Министерствосоциальной защиты населения

На бумажном

Удмуртской Республики

носителе

предоставлении(непредоставлении)права пользования

Министерствоприродных ресурсов и охраны

На бумажном

участком недр, содержащим общераспространенные

окружающей среды Удмуртской Республики

носителе

Министерстволесного хозяйства

На бумажном

Удмуртской Республики

носителе

2.
Сведения, содержащиесяв направлении на медико-
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1 января
2015 года)

электронной форме

2.

27

(с

социальную экспертизу, выдаваемом органом социальной

Органы местного самоуправления в

защиты населения

(с

Информацияуполномоченногоисполнительногооргана

государственнойвласти Удмуртской Республики о
29

полезные ископаемые, в пределах которого намечается

застройка

30

Разрешение на сбор (заготовку) объектов растительного
мира

31

Разрешение на добывание объектов животного мира,
охотничьих ресурсов

Управление охраны фауны Удмуртской Республики

1.

Документ, подтверждающийзаконностьдобывания
32

животных, растений или их частей, находящихся под

угрозой исчезновения,кроме осетровых видов рыб

2.

На бумажном
носителе

Управление охраны фауны
Удмуртской Республики

На бумажном

Министерство природных ресурсов и охраны

носителе

окружающей среды Удмуртской Республики

Решение о предоставленииводных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственностии
33

расположенныхна территории УдмуртскойРеспублики, за
исключением случаев, указанных в части

1 статьи 21

Министерство природных ресурсов и охраны

На бумажном

окружающей среды Удмуртской Республики

носителе

Органы местного самоуправления в

На бумажном

Удмуртской Республике

носителе

Органы местного самоуправления в

На бумажном

Удмуртской Республике

носителе

Органы местного самоуправления в

На бумажном

Удмуртской Республике

носителе

Главное управление ветеринарии

На бумажном

Удмуртской Республики

носителе

Водного кодекса Российской Федерации, в пользование

34

Градостроительный план земельного участка
Разрешение на отклонение от предельных параметров

35

разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (в случае, если застройщику

было предоставлено такое разрешение)
Проект планировки территории и проект межевания

36

территории

Заключение уполномоченного исполнительного органа

государственной власти Удмуртской Республики о
37

соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к
определенному виду организации по племенному

животноводству и эпизоотическому благополучию
хозяйства заявителя

Копия договора о закреплении долей и (или) договора
38

пользования водными биоресурсами для осуществления
прибрежного рыболовства, за исключением анадромных,

катадромных и трансграничных видов рыб

Управление охраны фауны Удмуртской Республики

На бумажном
носителе

