ПРАВИТЕЛЬСТВО

Я Ц1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

WW

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2016 года

№ 285
г. Ижевск

О внесении изменений в отдельные постановления

ПравительстваУдмуртской Республики

ПравительствоУдмуртскойРеспублики постановляет:
Внести

1.

в

перечень

государственных

услуг,

предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,
утвержденный
от

7

постановлением

февраля

года

2011

предоставляемых

Правительства

№

«О

24

исполнительными

Удмуртской

перечне

органами

Республики

государственных
государственной

услуг,
власти

Удмуртской Республики», следующие изменения:

1)

в строке

Республики»

раздела

1.4

слова

Республики от

18

«приказ

сентября

1

«Министерство здравоохранения Удмуртской

Министерства

2006

года №

здравоохранения

665

Удмуртской

«Об утверждении Перечня

лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при
оказании

дополнительной

категориям

граждан,

бесплатной

имеющим

право

медицинской

на

помощи

получение

отдельным

государственной

социальной помощи» исключить;

2)

в разделе

2

«Министерство имущественных отношений Удмуртской

Республики»:
а) строку

2.6

признать утратившей силу;

б) дополнить строкой 2.8 следующего содержания:
«

2.8

Утверждение схемы расположенияземельного

Земельный кодекс

участка или земельных участков, находящихся

Российской

в собственностиУдмуртскойРеспублики, на

Федерации

кадастровом плане территории

»;

3) в

разделе

7

«Министерство по физической культуре, спорту и туризму

Удмуртской Республики»:

а) в наименовании слова «Министерство по физической культуре, спорту
и туризму Удмуртской Республики» заменить словами «Министерство по

физической

культуре,

спорту

и

молодежной

политике

Удмуртской

Республики»;
б)

в

графе

«Нормативные

правовые

акты,

на

основании

которых

осуществляется предоставление государственной услуги»:

в строке

политики
«Об

7.1

слова «приказ Министерства спорта, туризма и молодежной

Российской

утверждении

спортивных

Федерации

Порядка

федераций,

от

февраля

20

государственной

осуществляемой

года

2009

аккредитации

органом

№

49

региональных

исполнительной

власти

субъекта Российской Федерации» заменить словами «приказ Министерства
спорта
«Об

Российской

утверждении

Федерации

от

Порядка

проведения

региональных

общественных

организаций

(региональных

отделений)

наделения

их

статусом

августа

1

государственной

или

общероссийской

региональных

года

2014

№

663

аккредитации

структурных подразделений

спортивной

спортивных

федерации

федераций

и

для

формы

документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса

региональной спортивной федерации»;
в строке

политики
«Об

7.2

слова «приказ Министерства спорта, туризма и молодежной

Российской

утверждении

Федерации

Положения

от

о

21

Единой

ноября

года

2008

всероссийской

№

48

спортивной

классификации» заменить словами «приказ Министерства спорта Российской

Федерации от

17 марта 2015

года №

227

«Об утверждении Положения о Единой

всероссийской спортивной классификации»;
в строке

политики

7.3

слова «приказ Министерства спорта, туризма и молодежной

Российской

Федерации

от

27

ноября

2008

года

№

56

«Об утверждении Положения о спортивных судьях» заменить словами «приказ

Министерства спорта Российской Федерации от

30

сентября

2015

года №

913

«Об утверждении Положения о спортивных судьях»;

4) в

строке

20.1

раздела

20

«Комитет по делам записи актов гражданского

состояния при Правительстве Удмуртской Республики» графу «Нормативные
правовые

акты,

на

основании

которых

осуществляется

предоставление

государственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Конвенция,

отменяющая

требование

официальных документов (заключена в Гааге
Федеральный закон от

28

ноября

2015

легализации

иностранных

5 октября 1961 года),
года № 330-ФЗ «О проставлении

апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за
пределы территории Российской Федерации»,

Федеральный закон

от

15

ноября

1997

года №

143-ФЗ

«Об

актах

гражданского состояния»;

5) раздел

22

«Управление

по

лицензированию

медицинской

и

фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики»
изложить в следующей редакции:
«

22. Управление

по лицензированию медицинской и фармацевтической

деятельности при Правительстве Удмуртской Республики

22.1

Лицензирование

Федеральныйзакон от

медицинскойдеятельности

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных

медицинскихорганизаций

видов деятельности»,

(за исключением

Федеральный закон от

медицинскихорганизаций,

2011 года № 323-ФЗ «Об основах

подведомственных

охраны здоровья граждан в Российской

федеральныморганам

Федерации»,

исполнительнойвласти)

постановлениеПравительства

4

мая

21

года №

291

года

ноября

Российской Федерации от

2012

2011

16 апреля

«О лицензировании

медицинской деятельности (за
исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими
организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на

территории инновационного центра

«Сколково»)
22.2

Лицензирование

Федеральныйзакон от

фармацевтической

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных

деятельности(за

видов деятельности»,

исключениемдеятельности,

Федеральный закон от

осуществляемой

2011 года № 323-ФЗ «Об основах

организациямиоптовой

охраны здоровья граждан в Российской

торговли лекарственными

Федерации»,

средствами и аптечными

постановлениеПравительства

организациями,

Российской Федерации от

подведомственными

2011

федеральныморганам

фармацевтической деятельности»

года№

1081

4

мая

21

2011

года

ноября

декабря

22

«О лицензировании

исполнительнойвласти)
22.3

Лицензирование

Федеральныйзакон от

деятельностипо обороту

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных

наркотическихсредств,

видов деятельности»,

психотропныхвеществ и их

Федеральный закон от

прекурсоров,

2011 года № 323-ФЗ «Об основах

культивированию

охраны здоровья граждан в Российской

наркосодержащихрастений

Федерации»,

(в части деятельностипо

постановлениеПравительства

обороту наркотических

Российской Федерации от

средств и психотропных

2011

веществ, внесенных в списки

деятельности по обороту наркотических

I, II, III

перечня

года№

1085

4

мая

21

2011

ноября

22

декабря

«О лицензировании

средств, психотропных веществ и их

наркотическихсредств,

прекурсоров, культивированию

психотропныхвеществ и их

наркосодержащихрастений»

прекурсоров, подлежащих

года

контролю в Российской
Федерации, за исключением
деятельности,

осуществляемой
организациями оптовой
торговли лекарственными
средствами и аптечными
организациями,
подведомственными

федеральным органам
исполнительной власти)
»;

2.
от

Внести

сентября

12

являются

в

постановление

2011

года №

необходимыми

324

Правительства

Удмуртской

Республики

«Об утверждении Перечня услуг, которые

и

обязательными

для

предоставления

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики
государственных

предоставлении

услуг

и

предоставляются

государственных услуг,

и

организациями,

определении

участвующими

размера платы

за

в

их

оказание» следующие изменения:

1) строки 23
обязательными

и

24

для

Перечня услуг, которые являются необходимыми и
предоставления

исполнительными

государственной власти Удмуртской Республики
предоставляются

организациями,

органами

государственных услуг и

участвующими

в

предоставлении

государственных услуг, изложить в следующей редакции:
«

23

Оценка

Юридические Платно,

Выдача

Министерство

техничес

лица и

на

специального

транспорта и

кого

индивидуаль

договорной

разрешения на

дорожного

состояния

ные

основе

движение по

хозяйства

автомобиль

предприни

автомобильным

Удмуртской

ных дорог

матели,

дорогам

Республики

или их

осуществляю

тяжеловесногои

участков

щие оценку

(или)

(далее -

крупногабарит

оценка)

ного
транспортного
средства в
случае, если
маршрут, часть
маршрута

указанного
транспортного
средства

проходят по

автомобильным
дорогам

регионального
или
межмуниципаль
ного значения,
участкам таких

автомобильных
дорог, по

автомобильным
дорогам
местного
значения,

расположенным
на территориях

двух и более
муниципальных

образований
(муниципальных
районов,
городских

округов), при
условии,что
маршрут
указанного

транспортного
средства
проходит в
границах

Удмуртской

Республики,и
маршрут, часть
маршрута не
проходят по

автомобильным
дорогам

федерального
значения,
участкам таких
дорог

24

Выдача

Министерство

договорной

специального

транспорта и

основе

разрешения на

дорожного

движение по

хозяйства

Укрепление

Юридические Платно, на

автомобиль

лица и

ных дорог

индивидуаль

или их

ные

6
участков,

предприни

автомобильным

Удмуртской

принятие

матели,

дорогам

Республики

специальных

осуществля

тяжеловесного и

мер по

ющие

(или)

обустройству

специальные

крупногабарит

автомобиль

меры по

ного

ных дорог,

обустройству

транспортного

их участков,

автомобиль

средства в

а также

ных дорог

случае, если

пересека

маршрут, часть

ющих

маршрута

автомобиль

указанного

ную дорогу

транспортного

сооружений

средства

и

проходят по

инженерных

автомобильным

коммуника

дорогам

ций (далее

-

регионального

специальные

или

меры по

межмуниципаль

обустройству

ного значения,

автомобиль

участкам таких

ных дорог)

автомобильных
дорог, по

автомобильным
дорогам
местного
значения,
расположенным
на территориях

двух и более
муниципальных

образований
(муниципальных
районов,
городских

округов), при
условии, что
маршрут

указанного
транспортного
средства
проходит в
границах

7
Удмуртской

Республики,и
маршрут, часть

маршрута не
проходят по

автомобильным
дорогам

федерального
значения,
участкам таких
дорог

»;

в Правилах определения размера платы за оказание услуг, которые

2)

являются

необходимыми

и

обязательными

для

предоставления

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики
государственных услуг:

а)

в подпункте

«б»

пункта

слова «Региональную энергетическую

5

комиссию Удмуртской Республики,» исключить;
б)

в

пункте

слова

6

«Региональной

энергетической

комиссией

Удмуртской Республики,» исключить.

Внести

3.

обязательными

в

Перечень

для

услуг,

которые

являются

необходимыми

и

предоставления

органами

местного

самоуправления

в

Удмуртской Республике государственных услуг при осуществлении отдельных
государственных

полномочий,

переданных

организациями,

участвующими

утвержденный

постановлением

от

2012

декабря

21

необходимыми

и

года №

в

в

осуществлении

отдельных

предоставлении

Правительства
«О

609

обязательными

самоуправления

законами,

Удмуртской

для

предоставляются

государственных

Удмуртской

Перечне

услуг,

предоставления

Республике

и

Республики

которые

являются

органами

местного

государственных

государственных

услуг,

полномочий,

услуг

при

переданных

законами, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении

государственных услуг», изменение, заменив в наименовании раздела
«Уполномоченный

жилищной
орган

орган

политики

Удмуртской

Министерство

-

Министерство

-

строительства,

Республики»

энергетики,

словами

1

слова

архитектуры

и

«Уполномоченный

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики».

4.
от

4

Внести

марта

которых

в

постановление
года №

2013

организуется

государственных

и

в

97

Правительства

Удмуртской

Республики

«О государственных услугах, предоставление

многофункциональных

муниципальных

услуг

в

центрах

предоставления

Удмуртской

Республике»

следующие изменения:

1)

Перечень

организуется
государственных

государственных

в

услуг,

многофункциональных
и

муниципальных

услуг

предоставление

центрах

которых

предоставления

исполнительными

органами

8

государственной

власти

Удмуртской

Республики,

изложить

в

следующей

редакции:

«УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

4

марта

2013

года №

97

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставление которых организуется в

многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг исполнительными органами государственной

власти Удмуртской Республики

Наименование

№

Наименование

исполнительного органа

п/п

государственной услуги

государственной власти

Удмуртской Республики
1.

2.

Присвоение квалификационных категорий

Министерство

медицинским и фармацевтическим

здравоохранения

работникам в Удмуртской Республике

Удмуртской Республики

Предоставлениеинформации по
лекарственномуобеспечению отдельных
категорий граждан, имеющих право на

получение набора социальныхуслуг
3.

4.

Заключениедоговоров купли-продажи

Министерстволесного

лесных насаждений с гражданамидля

хозяйства Удмуртской

собственныхнужд

Республики

Присвоение спортивныхразрядов

Министерствопо

физической культуре,
спорту и молодежной
политике Удмуртской

Республики
5.

Предоставлениеежемесячнойденежной

Министерство

выплаты ветеранам труда, ветеранам труда

социальной, семейной и

Удмуртской Республики, труженикамтыла,

демографической

реабилитированнымлицам и лицам,

политики Удмуртской

признанным пострадавшимиот политических

Республики

репрессий

6.

Назначение и выплата ежемесячной
денежной компенсациирасходов на оплату
жилого помещения и коммунальныхуслуг и

доплаты к ней отдельным категориям

граждан, проживающимв Удмуртской

Республике, социальная поддержка которых
является расходным обязательством
федеральногобюджета
7.

Назначение и выплата единовременного

пособия при рождении ребенка

8.

Назначение и выплата ежемесячногопособия
по уходу за ребенком

9.

Назначение и выплата пособия на ребенка

10.

Назначение и выплата единовременного

пособия беременнымженщинам, не
состоящим в трудовых отношениях

11.

Предоставлениеединовременнойвыплаты

супружескимпарам, отмечающим 50-,

55-,

60-, 65-, 70- и 75-летие совместной жизни
12.

Предоставлениегосударственнойсоциальной
помощи малоимущим гражданам, а также
гражданам, находящимсяв трудной
жизненной ситуации

13.

Присвоение звания «Ветеран труда» и выдача

удостоверения(дубликатаудостоверения)
ветерана

14.

Выдача талонов на бесплатный проезд на
междугородномавтомобильномтранспорте

внутриреспубликанскогосообщения (кроме
такси) для отдельных категорий граждан
15.

Выдача студентам справки на получение
государственнойсоциальной помощи

16.

Выдача справки о среднедушевомдоходе

семьи для обеспечениядетей в возрасте до
трех лет полноценнымпитанием
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17.

Назначение и выплата ежемесячной
денежной компенсациирасходов на оплату
жилого помещения и коммунальныхуслуг и

доплаты к ней ветеранам труда,

реабилитированнымлицам и лицам,
признанным пострадавшимиот политических

репрессий, и ветеранам труда Удмуртской

Республики

18.

Предоставлениеежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным

нагрудным знаком «Почетный донор России»

19.

Присвоение звания «Ветеран труда

УдмуртскойРеспублики»и выдача

удостоверения(дубликатаудостоверения)
«Ветеран труда Удмуртской Республики»
20.

Предоставлениеежемесячнойденежной
выплаты при рождении третьего и

последующихдетей

21.

Лицензированиерозничной продажи

Министерство

алкогольнойпродукции на территории

промышленностии

УдмуртскойРеспублики

торговли Удмуртской

Республики
22.

Выдача, переоформлениеразрешения на

Министерствотранспорта

осуществлениедеятельности по перевозке

и дорожного хозяйства

пассажиров и багажа легковым такси на

УдмуртскойРеспублики

территории УдмуртскойРеспублики и выдача
дубликатаразрешения на осуществление
деятельностипо перевозке пассажиров и

багажа легковым такси на территории

УдмуртскойРеспублики
23.

24.

Предоставлениегражданам и организациям

Комитет по делам архивов

архивной информациии копий архивных

при Правительстве

документов

УдмуртскойРеспублики

Предоставлениегражданам субсидий на

Министерство

оплату жилого помещения и коммунальных

энергетики, жилищно-

услуг <*>

коммунальногохозяйства
и государственного

регулированиятарифов
УдмуртскойРеспублики
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25.

26.

Уведомительнаярегистрацияколлективных

Министерствотруда и

договоров, соглашений в Удмуртской

миграционнойполитики

Республике

УдмуртскойРеспублики

Выдача и аннулированиеохотничьегобилета Министерство
единого федеральногообразца

природных ресурсов и

охраны окружающей
среды Удмуртской

Республики

27.

Выдача разрешений физическимлицам на
добычу охотничьихресурсов
»;

2)

пункт

организуется

Перечня государственных услуг, предоставление которых

7
в

многофункциональных

центрах

предоставления

государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления в

Удмуртской

Республике

при

осуществлении

отдельных

государственных

полномочий, переданных законами, признать утратившим силу.

Исполняющий обязанности Председате,

Правительства Удмуртской Республик

С.С. Фефилов

