Распоряжение Президента УР от 23 апреля 2012 г. N 113-РП
"О переходе на предоставление услуг в электронной форме"
В целях реализации распоряжений Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993р, от 25 апреля 2011 года N 729-р, от 28 декабря 2011 года N 2415-р:
1. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики:
1) обеспечить перевод в электронную форму государственных услуг, предоставляемых исполнительными
органами государственной власти Удмуртской Республики, а также органами местного самоуправления в
Удмуртской Республике при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами
Удмуртской Республики, включенных в реестр государственных услуг Удмуртской Республики (далее государственные услуги), а также услуг, предоставляемых государственными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), включенных в реестр государственных
услуг Удмуртской Республики и предоставляемых в электронной форме (далее - услуги государственных
организаций), указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению, с учетом соблюдения следующих сроков:
до 1 июля 2012 года - обеспечить возможность для заявителей в целях получения государственной услуги
или услуги государственной организации представлять документы в электронной форме с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" (далее - Единый портал) (III этап перехода на предоставление услуг в электронной форме);
до 1 января 2013 года - обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием Единого
портала мониторинг хода предоставления государственной услуги или услуги государственной организации (IV
этап перехода на предоставление услуг в электронной форме);
до 1 января 2014 года - обеспечить возможность получения результатов предоставления государственной
услуги или услуги государственной организации в электронной форме в отношении тех государственных услуг
или услуг государственных организаций, электронная форма представления результатов которых не запрещена
федеральными законами (V этап перехода на предоставление услуг в электронной форме);
2) обеспечить перевод в электронную форму государственных услуг, не включенных в приложение 1 к
настоящему распоряжению и в приложение к распоряжению Президента Удмуртской Республики от 22 июля
2011 года N 164-РП "О реализации III этапа перехода на предоставление услуг в электронной форме", с учетом
соблюдения следующих сроков:
до 1 января 2013 года - обеспечить возможность для заявителей в целях получения государственной
услуги представлять документы в электронной форме с использованием Единого портала (III этап перехода на
предоставление услуг в электронной форме);

до 1 июля 2013 года - обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием Единого
портала мониторинг хода предоставления государственной услуги (IV этап перехода на предоставление услуг в
электронной форме);
до 1 января 2014 года - обеспечить возможность получения результатов предоставления государственной
услуги в электронной форме в отношении тех государственных услуг, электронная форма представления
результатов которых не запрещена федеральными законами (V этап перехода на предоставление услуг в
электронной форме);
3) в пределах своей компетенции принять меры, обеспечивающие перевод в электронную форму
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления в Удмуртской Республике (далее муниципальные услуги), а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), включенных в реестры муниципальных
услуг и предоставляемых в электронной форме (далее - услуги муниципальных организаций), указанных в
приложении 2 к настоящему распоряжению, с учетом соблюдения следующих сроков:
до 1 июля 2012 года - обеспечить возможность для заявителей в целях получения муниципальной услуги
или услуги муниципальной организации представлять документы в электронной форме с использованием
Единого портала (III этап перехода на предоставление услуг в электронной форме);
до 1 января 2013 года - обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием Единого
портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги или услуги муниципальной организации (IV
этап перехода на предоставление услуг в электронной форме);
до 1 января 2014 года - обеспечить возможность получения результатов предоставления муниципальной
услуги или услуги муниципальной организации в электронной форме в отношении тех муниципальных услуг или
услуг муниципальных организаций, электронная форма представления результатов которых не запрещена
федеральными законами (V этап перехода на предоставление услуг в электронной форме).
2. Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики:
1) обеспечить исполнительные органы государственной власти Удмуртской Республики, органы местного
самоуправления в Удмуртской Республике, государственные учреждения и другие организации, в которых
размещается государственное задание (заказ), информационными системами, реализующими III - V этапы
перевода государственных услуг и услуг государственных организаций в электронную форму и необходимыми
для реализации мероприятий, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящего распоряжения, в установленные
сроки;
2) в пределах своей компетенции принять меры, обеспечивающие в установленные сроки перевод в
электронную форму муниципальных услуг и услуг муниципальных организаций, указанных в подпункте 3 пункта 1
настоящего распоряжения.

3. Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики в двухнедельный срок утвердить
методические рекомендации по реализации исполнительными органами государственной власти Удмуртской
Республики мер, указанных в подпункте 3 пункта 1 настоящего распоряжения, и довести их до сведения
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской Республике:
1) в срок до 1 мая 2012 года привести наименования:
муниципальных услуг в соответствие наименованиям, указанным в приложении 2 к настоящему
распоряжению;
услуг муниципальных организаций в соответствие наименованиям, указанным в Перечне услуг,
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 года N 729-р;
2) обеспечить перевод в электронную форму муниципальных услуг, не включенных в приложение 2 к
настоящему распоряжению, с учетом соблюдения следующих сроков:
до 1 января 2013 года - обеспечить возможность для заявителей в целях получения муниципальной услуги
представлять документы в электронной форме с использованием Единого портала (III этап перехода на
предоставление услуг в электронной форме);
до 1 июля 2013 года - обеспечить возможность для заявителей осуществлять с использованием Единого
портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги (IV этап перехода на предоставление услуг в
электронной форме);
до 1 января 2014 года - обеспечить возможность получения результатов предоставления муниципальной
услуги в электронной форме в отношении тех муниципальных услуг, электронная форма представления
результатов которых не запрещена федеральными законами (V этап перехода на предоставление услуг в
электронной форме).
5. Финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения,
осуществлять за счет средств, предусмотренных на реализацию республиканской целевой программы "Развитие
информационного общества в Удмуртской Республике (2011 - 2015 годы)", за счет средств бюджета Удмуртской
Республики в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнительным органам государственной
власти Удмуртской Республики Законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
соответствующий финансовый год.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Президента и
Правительства Удмуртской Республики.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Президент Удмуртской Республики

А.А. Волков

г. Ижевск
23 апреля 2012 года
N 113-РП
ГАРАНТ:

Распоряжением Президента УР от 29 ноября 2012 г. N 350-РП в настоящее приложение внесены изменения,
вступающие в силу со дня подписания названного распоряжения
Информация об изменениях:

См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1
к распоряжению Президента
Удмуртской Республики
от 23 апреля 2012 года N 113-РП
Перечень
первоочередных государственных услуг и услуг
государственных организаций, переводимых в электронную форму
N п/п

Наименование услуги

1.

Прием заявлений о
зачислении в
государственные
образовательные учреждения
Удмуртской Республики,
реализующие основную
образовательную программу
дошкольного образования
(детские сады), а также
постановка на

Органы власти или
организации,
предоставляющие
услугу
Государственные
образовательные
учреждения

Орган власти,
ответственный за
перевод услуги в
электронную форму
Министерство
образования и науки
Удмуртской
Республики

Примечание

V этап(1),
услуга N 2 в
распоряжении
N 1993-р(2),
услуга N 24 в
распоряжении
N 729-р(3)

2.

3.

соответствующий учет
Предоставление информации
о порядке проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные и
дополнительные
общеобразовательные (за
исключением дошкольных) и
профессиональные
образовательные программы
Предоставление информации
из базы данных Удмуртской
Республики о результатах
единого государственного
экзамена

Государственные
образовательные
учреждения

Министерство
образования и науки
Удмуртской
Республики

V этап,
услуга N 5 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 30 в
распоряжении
N 729-р

Государственные
образовательные
учреждения

Министерство
образования и науки
Удмуртской
Республики

Министерство
образования и науки
Удмуртской
Республики
Министерство
образования и науки
Удмуртской
Республики

V этап,
услуга N 5 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 31 в
распоряжении
N 729-р
V этап,
услуга N 6 в
распоряжении
N 1993-р
V этап,
услуга N 7 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 27 в
распоряжении
N 729-р

4.

Зачисление в
государственное
образовательное учреждение

Государственные
образовательные
учреждения

5.

Предоставление информации
о результатах сданных
экзаменов, результатах
тестирования и иных
вступительных испытаний, а
также о зачислении в
государственное
образовательное учреждение
Удмуртской Республики
Предоставление информации
о текущей успеваемости

Государственные
образовательные
учреждения

6.

Государственные
образовательные

Министерство
образования и науки

V этап,
услуга N 8 в

учащегося в государственном
образовательном учреждении
Удмуртской Республики,
ведение дневника и журнала
успеваемости
Предоставление информации
об образовательных
программах и учебных
планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях),
годовых календарных
учебных графиках
Присвоение
квалификационных категорий
специалистов, работающих в
системе здравоохранения
Удмуртской Республики

учреждения

Удмуртской
Республики

Государственные
образовательные
учреждения

Министерство
образования и науки
Удмуртской
Республики

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

9.

Направление граждан на
оказание специализированной
медицинской помощи в
специализированных
медицинских учреждениях

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

10.

Предоставление информации
о порядке оказания
специализированной
медицинской помощи в
государственном учреждении
здравоохранения Удмуртской

Государственные
учреждения
здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

7.

8.

распоряжении
N 1993-р,
услуга N 28 в
распоряжении
N 729-р
V этап,
услуга N 9 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 29 в
распоряжении
N 729-р
V этап,
услуга N 13 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 1.1 в
постановлении
N 24(4)
V этап,
услуга N 14 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 1.3 в
постановлении
N 24
V этап,
услуга N 14 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 34 в
распоряжении

11.

12.

13.

14.

Республики
Направление граждан на
получение медицинской
помощи в федеральные
учреждения здравоохранения,
специализированные
учреждения здравоохранения
субъектов Российской
Федерации
Оформление заявки на
оказание
высокотехнологичной
медицинской помощи и
внесение данных заявителя в
лист ожидания оказания
высокотехнологичной
медицинской помощи
государственным
учреждением
здравоохранения Удмуртской
Республики
Прием заявлений, постановка
на учет и предоставление
информации об организации
оказания медицинской
помощи, предусмотренной
законодательством субъекта
Удмуртской Республики для
определенной категории
граждан
Выдача гражданам
государственными
учреждениями

N 729-р
V этап,
услуга N 15 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 1.2 в
постановлении
N 24

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Государственные
учреждения
здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

V этап,
услуга N 15 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 36 в
распоряжении
N 729-р

Государственные
учреждения
здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

V этап,
услуга N 16 в
распоряжении
N 1993-р

Государственные
учреждения
здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Удмуртской

IV этап,
услуга N 18 в
распоряжении

15.

здравоохранения
направлений на прохождение
медико-социальной
экспертизы
Прием заявок (запись) на
прием к врачу в
государственное учреждение
здравоохранения Удмуртской
Республики

Республики

Государственные
учреждения
здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики
Министерство
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

16.

Заполнение и направление в
аптеки электронных рецептов

Государственные
учреждения
здравоохранения

17.

Предоставление информации
о порядке социального
обслуживания граждан
государственным
учреждением социального
обслуживания Удмуртской
Республики
Предоставление
единовременной денежной
выплаты на строительство
или приобретение жилого
помещения отдельным
категориям граждан

Государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

Предоставление
безвозмездной субсидии на
строительство или
приобретение жилого

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики

18.

19.

N 1993-р,
услуга N 33 в
распоряжении
N 729-р
V этап,
услуга N 19 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 32 в
распоряжении
N 729-р
V этап,
услуга N 20 в
распоряжении
N 1993-р
V этап,
услуга N 21 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 44 в
распоряжении
N 729-р
V этап,
услуга N 21 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 2.1 в
постановлении
N 60(5)
V этап,
услуга N 21 в
распоряжении
N 1993-р,

помещения отдельным
категориям граждан

Удмуртской
Республики

20

Установление опеки и
попечительства над
несовершеннолетними

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

Комитет по делам
семьи и
демографической
политике при
Правительстве
Удмуртской
Республики
Министерство
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

21.

Выдача органами опеки и
попечительства акта о
назначении опекуна
(попечителя), заключения о
возможности заявителя быть
опекуном (попечителем)

Территориальные
органы Министерства
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

22.

Предоставление ежемесячной
денежной выплаты ветеранам
труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам и
лицам, признанным
пострадавшими от
политических репрессий

Территориальные
органы Министерства
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

Министерство
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

23.

Назначение и выплата
ежемесячного пособия на
ребенка

Территориальные
органы Министерства
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

Министерство
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

24.

Предоставление компенсации

Органы местного

Министерство

услуга N 2.2 в
постановлении
N 60
V этап, услуга
N 24 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 6.3 в
постановлении
N 60
V этап,
услуга N 24 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 8.36 в
постановлении
N 24
V этап,
услуги N 25 и
27 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 8.1 в
постановлении
N 24
V этап,
услуга N 26 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 8.8 в
постановлении
N 24
V этап,

25.

26.

27.

произведенных расходов на
оплату коммунальных услуг в
размере 30 процентов по
месту регистрации
многодетной семьи

самоуправления в
Удмуртской
Республике

строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

Назначение и выплата
пособия за период отпуска по
беременности и родам
женщинам,
зарегистрированным в
органах службы занятости в
качестве безработных, а
также проходящим
профессиональную
подготовку, повышение
квалификации или
переподготовку по
направлению службы
занятости
Назначение и выплата
ежемесячного пособия по
уходу за ребенком отдельным
категориям граждан, выплата
которым осуществляется
органами социальной защиты
населения
Предоставление
государственной социальной
помощи малоимущим семьям
или малоимущим одиноко
проживающим гражданам, а
также гражданам,

Территориальные
органы Министерства
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

Министерство
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

Территориальные
органы Министерства
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

Министерство
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

Министерство
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики и его
территориальные

Министерство
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

услуга N 26 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 2.4 в
постановлении
N 60
V этап,
услуга N 28 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 8.10 в
постановлении
N 24

IV этап,
услуга N 29 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 8.5 в
постановлении
N 24
V этап,
услуга N 30 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 8.35 в
постановлении

28.

29.

30.

находящимся в трудной
жизненной ситуации
Выплата социального пособия
на погребение в случаях, если
умерший не подлежал
обязательному социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством на день
смерти и не являлся
пенсионером, а также в
случае рождения мертвого
ребенка по истечении 196
дней беременности
Прием документов,
необходимых для
согласования перепланировки
и (или) переустройства
жилого (нежилого)
помещения, а также выдача
соответствующих решений о
согласовании или об отказе
Выдача копии финансоволицевого счета, выписки из
домовой книги, справок и
иных документов в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства, выдача которых
относится к полномочиям
соответствующего
государственного учреждения
Удмуртской Республики

органы

N 24

Территориальные
органы Министерства
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

Министерство
социальной защиты
населения
Удмуртской
Республики

V этап,
услуга N 36 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 8.31 в
постановлении
N 24

Государственные
учреждения

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

IV этап,
услуга N 47 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 46 в
распоряжении
N 729-р

Государственные
учреждения

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

IV этап,
услуги N 50 и
51 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 47 в
распоряжении
N 729-р

31.

Исключена
Информация об изменениях:

32.

33.

34.

См. текст строки 31
Выдача копий архивных
документов, подтверждающих
право на владение землей в
отношении земельных
участков, предоставленных из
собственности Удмуртской
Республики
Выдача разрешения на
строительство при
осуществлении
строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства на территориях
двух и более муниципальных
образований
Выдача разрешения на ввод
объектов капитального
строительства, строительство
(реконструкция) которых
осуществлялась на
территориях двух и более
муниципальных образований,
в эксплуатацию

Министерство
имущественных
отношений
Удмуртской
Республики

Министерство
имущественных
отношений
Удмуртской
Республики

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

IV этап,
услуга N 54 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 2.3 в
постановлении
N 24
IV этап,
услуга N 57 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 12.3 в
постановлении
N 24
IV этап,
услуга N 57 в
распоряжении
N 1993-р,
услуга N 12.4 в
постановлении
N 24

Примечание:
Государственные услуги, предусмотренные в приложении N 1 к распоряжению Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р, но фактически не предоставляемые в Удмуртской Республике:
- услуга N 31 "Назначение и выплата пособия на оплату проезда на общественном транспорте";
- услуга N 32 "Прием заявлений и предоставление льгот по оплате услуг связи".

(1) Здесь и далее указан максимальный этап перевода услуги в электронную форму согласно приложению
N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р.
ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "постановлению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р" имеется в виду "распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р"
(2) Здесь и далее указан номер услуги в соответствии со сводным перечнем первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и
муниципальными учреждениями и организациями, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р (приложение N 1).
(3) Здесь и далее указан номер услуги в соответствии с перечнем услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями 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, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2011 года N 729-р.
(4) Здесь и далее указан номер государственной услуги в соответствии с Перечнем государственных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года N 24.
(5) Здесь и далее указан номер государственной услуги в соответствии с Перечнем государственных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления в Удмуртской Республике при осуществлении отдельных
государственных полномочий, переданных законами, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 20 февраля 2012 года N 60.

Приложение 2
к распоряжению Президента
Удмуртской Республики
от 23 апреля 2012 года N 113-РП
Перечень
первоочередных муниципальных услуг и услуг
муниципальных организаций, переводимых в электронную форму
N
п/п

1.

2.

Наименование услуги

Органы власти или
организации,
предоставляющие
услугу
Муниципальные
образовательные
учреждения и иные
муниципальные
учреждения

Прием заявлений о
зачислении в
муниципальные
образовательные
учреждения, реализующие
основную образовательную
программу дошкольного
образования (детские сады),
а также постановка на
соответствующий учет
Предоставление
Муниципальные
информации о порядке
образовательные
проведения
учреждения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших основные и
дополнительные
общеобразовательные (за
исключением дошкольных)

Орган власти,
ответственный за
перевод услуги в
электронную форму
Министерство
образования и
науки Удмуртской
Республики

Министерство
образования и
науки Удмуртской
Республики

Примечание

V этап(6),
услуга N 2 в
распоряжении N
1993-р(7),
услуга N 56 в
распоряжении N
729-р(8)

V этап,
услуга N 5 в
распоряжении N
1993-р,
услуга N 62 в
распоряжении N
729-р

3.

4.

5.

6.

7.

и профессиональные
образовательные
программы
Предоставление
информации из
федеральной базы данных
о результатах единого
государственного экзамена

Зачисление в
муниципальное
образовательное
учреждение
Предоставление
информации о результатах
сданных экзаменов,
результатах тестирования и
иных вступительных
испытаний, а также о
зачислении в
муниципальное
образовательное
учреждение
Предоставление
информации о текущей
успеваемости учащегося в
муниципальном
образовательном
учреждении, ведение
дневника и журнала
успеваемости
Предоставление

Муниципальные
образовательные
учреждения

Министерство
образования и
науки Удмуртской
Республики

Муниципальные
образовательные
учреждения

Министерство
образования и
науки Удмуртской
Республики
Министерство
образования и
науки Удмуртской
Республики

Муниципальные
образовательные
учреждения

V этап,
услуга N 5 в
распоряжении N
1993-р,
услуга N 63 в
распоряжении N
729-р
V этап,
услуга N 6 в
распоряжении N
1993-р
V этап,
услуга N 7 в
распоряжении N
1993-р,
услуга N 59 в
распоряжении N
729-р

Муниципальные
образовательные
учреждения

Министерство
образования и
науки Удмуртской
Республики

V этап,
услуга N 8 в
распоряжении N
1993-р,
услуга N 60 в
распоряжении N
729-р

Муниципальные

Министерство

V этап,

информации об
образовательных
программах и учебных
планах, рабочих программах
учебных курсов, предметах,
дисциплинах (модулях),
годовых календарных
учебных графиках
Выдача гражданам
муниципальными
учреждениями
здравоохранения
направлений на
прохождение медикосоциальной экспертизы
Прием заявок (запись) на
прием к врачу в
муниципальное учреждение
здравоохранения

образовательные
учреждения

образования и
науки Удмуртской
Республики

Муниципальные
учреждения
здравоохранения

Министерство
здравоохранения
Удмуртской
Республики

10.

Заполнение и направление
в аптеки электронных
рецептов

Муниципальные
учреждения
здравоохранения

11.

Предоставление
информации об
очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма
гражданам, признанным

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

8.

9.

Муниципальные
учреждения
здравоохранения

услуга N 9 в
распоряжении N
1993-р,
услуга N 61 в
распоряжении N
729-р

IV этап,
услуга N 18 в
распоряжении N
1993-р,
услуга N 65 в
распоряжении N
729-р
Министерство
V этап,
здравоохранения
услуга N 19 в
Удмуртской
распоряжении N
Республики
1993-р,
услуга N 64 в
распоряжении N
729-р
Министерство
V этап,
здравоохранения
услуга N 20 в
Удмуртской
распоряжении N
Республики
1993-р
Министерство
V этап,
строительства,
услуга N 34 в
архитектуры и
распоряжении N
жилищной политики 1993-р
Удмуртской
Республики

12.

13.

14.

15.

малоимущими и
нуждающимися в жилых
помещениях
Предоставление
информации об
очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма для
детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, не имеющих
закрепленного жилого
помещения
Прием документов,
необходимых для
согласования
перепланировки и (или)
переустройства жилого
помещения, а также выдача
соответствующих решений о
согласовании или об отказе
Прием документов,
необходимых для
согласования перевода
жилого помещения в
нежилое или нежилого
помещения в жилое, а также
выдача соответствующих
решений о переводе или об
отказе в переводе
Выдача копии финансоволицевого счета, выписки из

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

Министерство
образования и
науки Удмуртской
Республики

V этап,
услуга N 34 в
распоряжении N
1993-р

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике или
муниципальные
учреждения

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

IV этап,
услуга N 47 в
распоряжении N
1993-р,
услуга N 72 в
распоряжении N
729-р

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике или
муниципальные
учреждения

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

IV этап,
услуга N 49 в
распоряжении N
1993-р,
услуга N 73 в
распоряжении N
729-р

Муниципальные
учреждения

Министерство
строительства,

IV этап,
услуги N 50 и 51

16.

17.

18.

19.

домовой книги, справок и
иных документов в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства, выдача которых
относится к полномочиям
соответствующего
муниципального
учреждения
Согласование границ
земельного участка,
являющегося смежным
земельному участку,
находящемуся в
муниципальной
собственности
Выдача копий архивных
документов,
подтверждающих право на
владение землей
Предоставление земельных
участков, находящихся в
неразграниченной
государственной
собственности или в
муниципальной
собственности, для
индивидуального
жилищного строительства
Выделение земельных
участков из земель,
находящихся в
неразграниченной

архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

в распоряжении
N 1993-р,
услуга N 74 в
распоряжении N
729-р

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

Министерство
имущественных
отношений
Удмуртской
Республики

IV этап,
услуга N 53 в
распоряжении N
1993-р

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

Министерство
имущественных
отношений
Удмуртской
Республики
Министерство
имущественных
отношений
Удмуртской
Республики

IV этап,
услуга N 54 в
распоряжении N
1993-р

Министерство
имущественных
отношений
Удмуртской

V этап,
услуга N 56 в
распоряжении N
1993-р

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

IV этап,
услуга N 55 в
распоряжении N
1993-р

20.

21.

22.

государственной
собственности или в
муниципальной
собственности, для
создания фермерского
хозяйства и осуществления
его деятельности
Выдача разрешений на
строительство объектов
капитального строительства
на территории
муниципального
образования
"Наименование
муниципального
образования"
Выдача разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов
капитального строительства
на территории
муниципального
образования
"Наименование
муниципального
образования"
Выдача разрешений на
установку рекламных
конструкций на территории
муниципального
образования
"Наименование
муниципального
образования"

Республики

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

IV этап,
услуга N 57 в
распоряжении N
1993-р

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

IV этап,
услуга N 57 в
распоряжении N
1993-р

Органы местного
самоуправления в
Удмуртской
Республике

Министерство
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Удмуртской
Республики

V этап,
услуга N 58 в
распоряжении N
1993-р

(6) Здесь и далее указан максимальный этап перевода услуги в электронную форму согласно приложению
N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р.
ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "постановлению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р" имеется в виду "распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р"
(7) Здесь и далее указан номер услуги в соответствии со сводным перечнем первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
предоставляемых в электронном виде учреждениями и организациями субъектов Российской Федерации и
муниципальными учреждениями и организациями, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р (приложение N 1).
(8) Здесь и далее указан номер услуги в соответствии с перечнем услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями 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, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2011 года N 729-р.

