Региональный портал
государственных и муниципальных
услуг Удмуртской Республики

Электронные услуги
Удмуртской Республики
Удобнее. Быстрее. Ближе.

Адреса порталов услуг в электронном виде

uslugi.udmurt.ru
www.gosuslugi.ru

Преимущества получения услуг
в электронной форме
Было

Стало

Единая точка доступа к государственным и муниципальным
услугам в электронном виде.
Удобный круглосуточный доступ к информации о государственных услугах, в том числе месте получения, стоимости,
порядке и сроках оказания.
Возможность скачать электронные формы документов,
необходимых для предоставления государственных или
муниципальных услуг.
Доступ к информации об органах государственной и муниципальной власти и учреждениях.
Возможность подать заявление на оказание услуги в электронном виде.
Возможность отслеживать статус оказания услуги.
Возможность получения результатов оказания услуги в
электронном виде.

Как зарегистрироваться
на порталах услуг
1

Ознакомьтесь с Условиями регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации для работы с Единым порталом государственных
и муниципальных услуг Российской Федерации или Региональным
порталом государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики и подтвердите свое Согласие с ними.

2

Выберите способ подтверждения личности. В настоящее время доступны следующие способы:
С помощью кода активации. Получить код активации можно
следующим образом:
регистрируемым почтовым отправлением через ФГУП
«Почта России»;
лично в Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО
«Ростелеком» по адресу г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 278.
С помощью электронной подписи. Предварительно необходимо:
получить квалифицированный сертификат и средства
электронной подписи (обратитесь в любой удостоверяющий центр аккредитованный Минкомсвязи России);
загрузить и установить плагин веб-браузера для работы со
средствами электронной подписи;
eсли используется браузер Internet Explorer, следует
добавить адрес https://esia.gosuslugi.ru в список надёжных узлов.
С помощью универсальной электронной карты (УЭК). Предварительно необходимо:
получить УЭК с размещенными на ней средствами электронной подписи (адреса пунктов приема заявлений и
выдачи УЭК доступны на сайте ОАО «УЭК»);
загрузить и установить плагин веб-браузера для работы со
средствами электронной подписи;

eсли используется браузер Internet Explorer, следует
добавить адрес https://esia.gosuslugi.ru в список надёжных узлов.
3

Заполните анкету, содержащую:
личные данные (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол,
СНИЛС);
контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона);
данные для аутентификации (пароль, секретный вопрос и ответ);
почтовый адрес (если была выбрана доставка кода активации
регистрируемым почтовым отправлением через ФГУП «Почта
России»).

4

Если была выбрана активация с помощью электронной подписи или
УЭК, потребуется ввести ПИН-код для доступа к носителю закрытого
ключа электронной подписи.

5

Дождитесь окончания проверки введённых данных (это может занять
несколько минут).

6

Подтвердите контактные данные с помощью кодов подтверждения,
которые были отправлены на указанные в анкете адрес электронной
почты и номер мобильного телефона.

7

Получите код активации. Срок доставки письма с кодом активации
зависит от условий работы ФГУП «Почта России» в вашем регионе.
Чтобы узнать статус доставки письма, введите СНИЛС и пароль на
странице авторизации. Если вы не получили письмо с кодом активации
в течение 30 дней, пройдите процедуру регистрации повторно либо
обратитесь в Центр продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».

8

Выполните активацию учётной записи (нажмите кнопку «Ввести код
активации» на странице авторизации или странице регистрации).

Как получить услугу
1

Зарегистрируйтесь на сайте www.gosuslugi.ru или
uslugi.udmurt.ru, раздел «Регистрация».

2

Используйте один логин и пароль для доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru) или Региональном портале государственных и муниципальных услуг Удмуртской Республики
(uslugi.udmurt.ru).

3

Для Вашего удобства услуги на сайте можно найти по категориям услуг, по жизненным ситуациям, по ведомствам или
воспользовавшись строкой поиска.

4

Для подачи заявления на оказание услуги в электронном
виде кликните на кнопку «Получить услугу».

5

Закажите услугу, приложив электронные копии необходимых документов и заполнив необходимые поля экранных
форм.

6

Отслеживайте статус оказания услуги в электронном виде в
личном кабинете на порталах.

7

В случае возникновения сложных ситуаций или вопросов,
Вы можете обратиться по телефону:
Единый портал государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru) — 8-800-100-70-10 (по России бесплатно)
Региональный портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Удмуртской Республики (uslugi.udmurt.ru) –
8 (3412) 57-36-63

Инфоматы
Информационные терминалы для получения государственных и муниципальных
услуг (инфоматы) – это электронные терминалы, позволяющие любому гражданину
получать государственные и муниципальные
услуги интерактивно в режиме самообслуживания.
С помощью инфоматов Вам предоставляется
возможность подать заявление на оказание
государственных и муниципальных услуг в
электронной форме. Заявление, поданное
через инфомат, имеет такую же юридическую
силу, что и заявление, поданное через
Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации или
Региональный портал государственных и
муниципальных услуг Удмуртской Республики.
С помощью Сети инфоматов Вам предоставляется возможность ознакомится с информацией, необходимой для получения государственных и муниципальных услуг, подать
заявление на получение государственных и
муниципальных услуг в электронной форме,
мониторить ход оказания государственных и
муниципальных услуг в электронной форме,
а также получить результат оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Адреса, где будут установлены
инфоматы
г. Ижевск
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 276

МФЦ в Завьяловском районе
с. Завьялово, ул. Калинина, 31

Ленинский район г. Ижевска
г. Ижевск, ул. Азина, 146

Игринский район
п. Игра, ул. Советская, 29

Октябрьский район г. Ижевска
г. Ижевск, ул. Песочная, 2/1

Камбарский район
г. Камбарка, ул. Советская, 18

Устиновский район г. Ижевска
г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 60

Каракулинский район
с. Каракулино, ул. Каманина, 10

Индустриальный район г. Ижевска
г. Ижевск, ул. Дзержинского, 5

Кезский район
п. Кез, ул. Кирова, 5

Первомайский район г. Ижевска
г. Ижевск ул. Пушкинская, 150

МФЦ в Кизнерском районе
п. Кизнер, ул. Карла Маркса, 23

МФЦ в г. Ижевске
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 2

МФЦ в Киясовском районе
с. Киясово, ул. Красная, 1

г. Воткинск
г. Воткинск, ул. Ленина, 7

Красногорский район
с. Красногорское, ул. Ленина, 64

МФЦ в г. Глазове
г. Глазов, ул. К. Маркса, 43

МФЦ в с. Малая Пурга
с. Малая Пурга, ул. Кирова, 7

г. Можга
г. Можга, ул. Можгинская, 59

Можгинский район
г. Можга, ул. Можгинская , 59

МФЦ в г. Сарапул
г. Сарапул, ул. Ленина, 6

Сарапульский район
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 30

МФЦ в Алнашском районе
с. Алнаши, ул. Комсомольская, 9

Селтинский район
п. Селты, ул. Юбилейная, 3

Балезинский район
п. Балезино, ул. Кирова, 2

Сюмсинский район
с. Сюмси, ул. Советская, 45

МФЦ в Вавожском районе
с. Вавож, ул. Интернациональная, 45а

МФЦ в п. Ува
п. Ува, ул. Калинина, 14

Воткинский район
г. Воткинск, ул. Красноармейская, 43а

МФЦ в Шарканском районе
с. Шаркан, ул. Советская, 38

Глазовский район
г. Глазов, ул. М. Гвардии, 22а

Юкаменский район
с. Юкаменское, ул. Первомайская, 9

Граховский район
с. Грахово, ул. Ачинцева, 3

МФЦ в Якшур-Бодьинском районе
с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 69

Дебесский район
с. Дебесы, ул. Советская, 88

МФЦ в Ярском районе
п. Яр, ул. Советская, 67

Многофункциональные центры
предоставления государственных
и муниципальных услуг
Многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) — организации, обеспечивающие
предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Удмуртской Республики, органами местного самоуправления в Удмуртской Республике режиме «одного окна».

Преимущества получения
государственных и муниципальных
услуг через МФЦ:
Упрощение процедуры получения государственных и
муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного
окна».
Сокращение сроков предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Повышение комфортности получения государственных и
муниципальных услуг.
Сокращение количества взаимодействий заявителей с
должностными лицами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Удмуртской
Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.

Адреса МФЦ В Удмуртской Республике
МФЦ Удмуртской Республики
адрес: г. Ижевск,
ул. 30 лет Победы, д. 2
телефон: (3412) 60-00-01, 60-00-17
е-mail: info@mfc-izhevsk.ru,
mfc-izhevsk@rambler.ru
Индустриальный район города
Ижевска
адрес: ул. Авангардная, д. 6 «Б»
телефон: (3412) 43-05-76
е-mail: ofﬁce@izhmfc.ru
Ленинский район города Ижевска
адрес: ул. Клубная, д. 43
телефон: (3412) 61-44-36
е-mail: ofﬁce@izhmfc.ru
Октябрьский район города
Ижевска
адрес: ул. 30 лет Победы, д. 20
телефон: (3412) 90-80-73
е-mail: ofﬁce@izhmfc.ru
Первомайский район города Ижевска
адрес: ул. Коммунаров, д. 198
телефон: (3412) 68-53-57
е-mail: ofﬁce@izhmfc.ru
Устиновский район города Ижевска
адрес: ул. Татьяны Барамзиной,
д. 78 «А»
телефон: (3412) 61-15-22
е-mail: ofﬁce@izhmfc.ru
г. Воткинск
адрес: г. Воткинск, ул. Ленина, д. 4
телефон: (34145) 5-13-87
е-mail: Ivas18@mail.ru

г. Глазов
адрес: г. Глазов, ул. К. Маркса, д. 43
телефон: (34141) 6-65-70
е-mail: mfc-glazov@mail.ru
г. Можга
адрес: г. Можга,
мкр. Вешняковский, д. 6
г. Сарапул
адрес: г. Сарапул, ул. Ленина, д. 6
телефон: 8(34147) 21-070
е-mail: mfc@saradmin.udmnet.ru
Алнашский район
адрес: с. Алнаши,
ул. Комсомольская, д. 9
телефон/: (34150) 3-23-15
е-mail: mfc-alnashi@udm.net
Балезинский район
адрес: п. Балезино,
ул. Советская, д. 11
телефон: (34166) 5-18-96
е-mail: mfc18@bk.ru
Вавожский район
адрес: с. Вавож,
ул. Интернациональная, д. 45 «А»
телефон: (34155) 2-14-58
е-mail: mfc-vav@yandex.ru
Граховский район
адрес: муниципальное образование
«Граховский район»
Завьяловский район
адрес: с. Завьялово,
ул. Калинина, д. 31
телефон: (3412) 62-18-75
е-mail: mfc-zav@mail.ru

Игринский район
юр. адрес: п. Игра,
ул. Милиционная, д.2
факт. адрес: п. Игра,
ул. Советская, 33
телефон: (34134) 4-17-68
е-mail: mfc-igra@mail.ru
Камбарский район
адрес: муниципальное образование
«Камбарский район»
Каракулинский район
адрес: с. Каракулино,
ул. Каманина, д. 10
телефон: (34132 ) 3-15-35
е-mail: mup.57@mail.ru

с. Малая Пурга
адрес: с. Малая Пурга, ул. Кирова, д. 7
телефон/факс: (34138) 4-39-74,
4-39-75
е-mail: mfcmpurga@gmail.com
Можгинский район
юр. адрес: с. Пычас, ул. Базарная, д. 9
факт. адрес: г. Можга,
ул. Можгинская, д. 59
телефон: (34139) 4-33-65
е-mail: mfc-mog@yandex.ru
п. Ува
адрес: п. Ува, ул. Калинина, д. 14
телефон/факс: (34130) 5-27-52
е-mail: mfc.uva@gmail.com

Кезский район
адрес: п. Кез, ул. Ленина, д. 44
телефон: (34158) 3-10-01
е-mail: mfc18.kez@mail.ru

Шарканский район
адрес: с. Шаркан, ул. Советская, д. 38
телефон: (34136) 3-30-15, 3-30-16
е-mail: mfc-sharkan@mail.ru

Кизнерский район
адрес: п. Кизнер,
ул. Карла Маркса, д. 23
телефон: (834154) 3-17-94
е-mail: mfc-kizner@mail.ru

Юкаменский район
адрес: с. Юкаменское,
ул. Первомайская, д. 11
телефон: (34161) 2-16-37
е-mail: mfc_ukam@rambler.ru

Киясовский район
адрес: с. Киясово, ул. Красная, д. 1
телефон: (34133) 3-22-25
е-mail: mfc-kiyasovo@udm.net

Якшур-Бодьинский район
адрес: с. Якшур-Бодья,
ул. Пушиной, д. 69
телефон: (34162) 4-23-89
е-mail: director@mfc-bodia.ru

Красногорский район
адрес: с. Красногорское,
ул. Ленина, д. 64
телефон: (34164) 2-12-72
е-mail: mfc@mo-krasno.ru

Ярский район
адрес: п. Яр , ул. Советская, д. 67
телефон: 8 (34157) 4-16-11
е-mail: yarmfc@rambler.ru

Государственные услуги, доступные
в электронной форме
ЖКХ
Выдача копий финансово-лицевого счета, справок и иных документов в сфере
ЖКХ, выдача которых относится к полномочиям соответствующего государственного или муниципального учреждения
Предоставление компенсации произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% по месту регистрации многодетной семьи
Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
соответствующей территории муниципального образования
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг

ГИБДД и автоуслуги
Снятие с регистрационного учета автомототранспортных средств и(или)
прицепов в связи с прекращением права собственности
Информирование о наличии административных правонарушений в области
дорожного движения
Регистрация нового или бывшего в употреблении автотранспортного средства

Налоговая служба
Информирования налогоплательщика (его представителя) о состоянии расчетов
по налогам, пеням и штрафам
Прием налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, переданной
налогоплательщиком по ТКС

Услуги ЗАГС
Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния при утрате первого экземпляра записи акта гражданского
состояния
Выдача справок о государственной регистрации актов гражданского состояния
Государственная регистрация заключения брака
Государственная регистрация рождения

Пенсионный фонд
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
государственные должности Удмуртской Республики
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим
должности в органах государственной власти и управления УАССР (Удмуртской
Республики)
Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим на
постоянной основе должности в органах представительной и исполнительной
власти УАССР (Удмуртской Республики)
Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета
Расширенное извещение о состоянии индивидуального лицевого счета

Строительство и капитальный ремонт
Выдача заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации
Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществлялось на территориях двух и более
муниципальных образований, в эксплуатацию
Выдача разрешения на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на территориях двух и
более муниципальных образований

Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод в эксплуатацию объектов муниципального значения
Предоставление безвозмездной субсидии на строительство или приобретение
жилого помещения отдельным категориям граждан
Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Предоставление малоимущим многодетным семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, безвозмездных субсидий на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств
бюджета Удмуртской Республики
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков или объектов капитального строительства
Прием документов, необходимых для согласования перепланировки и (или)
переустройства жилого помещения, а также выдача соответствующих решений
о согласовании или об отказе

Жилье
Заключение договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений
в домах, находящихся в муниципальной собственности
Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан
Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма гражданам, признанным малоимущими и
нуждающимися в жилых помещениях
Прием заявлений, документов для участия в подпрограмме «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным
(непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции
Принятие документов, а так же выдача решений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое
помещение
Заключение с гражданами договоров найма специализированных жилых
помещений
Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений
Предоставление гражданам и юридическим лицам выписок из реестра муниципального жилищного фонда
Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан для предоставления жилищных займов
Присвоение и изменение нумерации жилых помещений на территории района
Присвоение почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых
адресов существующих объектов
Регистрация гражданина по месту жительства
Регистрация гражданина по месту пребывания

Социальная сфера
Выдача органами опеки и попечительства акта о назначении опекуна (попечителя), заключения о возможности заявителя быть опекуном (попечителем)
Выдача талонов на бесплатный проезд на междугородном автомобильном
транспорте внутриреспубликанского сообщения (кроме такси) для отдельных
категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки
Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне

Назначение гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным
(переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с
переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а
также расходов по перевозке имущества
Назначение ежемесячной денежной компенсации военнослужащим или
гражданам, призванным на военные сборы, которым в период прохождения
военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы
(отчисления с военных сборов или окончания военных сборов) установлена
инвалидность вследствие военной травмы, членам семьи умершего (погибшего)
инвалида, а также членам семьи военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей
военной службы либо умер
Назначение и выплата денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в
психиатрические лечебные учреждения и реабилитированным в установленном
порядке
Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и доплаты к ней отдельным
категориям граждан, проживающим в Удмуртской Республике, социальная
поддержка которых является расходным обязательством федерального бюджета
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
Обеспечение вне очереди жилой площадью детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения
Оформление и выдача удостоверения (дубликата удостоверения) гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча
Подготовка заключения о возможности граждан Российской Федерации,
желающих усыновить ребенка, быть усыновителями, и постановка на учет в
качестве кандидатов в усыновители

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям или
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Предоставление единовременного денежного вознаграждения женщинам матерям, награждённым знаком отличия «Материнская слава»
Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий
Предоставление информации, содержащейся в Реестре государственного
имущества Удмуртской Республики
Предоставление компенсации произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30% по месту регистрации многодетной семьи
Предоставление малоимущим многодетным семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, безвозмездных субсидий на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств
бюджета Удмуртской Республики
Выдача паспорта гражданина Российской Федерации в случае утраты (хищения)
паспорта
Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка
Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних
Выплата социального пособия на погребение
Единовременная выплата супружеским парам, отмечающим 50-, 55-, 60-, 65-, 70и 75-летие совместной жизни
Ежегодная денежная выплата инвалидам боевых действий, проходившим
военную службу по призыву
Замена паспорта гражданина Российской Федерации в случае достижения
возраста 20 или 45 лет
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на
воспитание в семью
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
Назначение и выплата пожизненного ежемесячного вознаграждения гражданам, удостоенным почётного звания Удмуртской Республики «Почётный
гражданин Удмуртской Республики», а также в случае смерти Почётного
гражданина пожизненного ежемесячного пособия жене (мужу) Почётного
гражданина и ежемесячного пособия оставшимся без попечения родителей
несовершеннолетним детям Почётного гражданина
Организация и осуществление компенсационных выплат вкладчикам
Получение паспорта нового поколения гражданином Российской Федерации,
достигшим 18-летнего возраста
Предоставление единовременного денежного пособия в Удмуртской Республике
при усыновлении или удочерении
Предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению
Принятие решений о признании (непризнании) граждан малоимущими для
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Установление опеки и попечительства над несовершеннолетними

Архивы
Предоставление гражданам, органам государственной власти, органам местного
самоуправления и организациям всех форм собственности архивной информации и копий архивных документов
Согласование нормативно-методических документов по организации деятельности архивов, служб документационного обеспечения управления и экспертных
комиссий организаций-источников комплектования государственных архивов
Удмуртской Республики и муниципальных архивов в Удмуртской Республике
Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей

Библиотечный каталог
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, библиотечным базам данных

Росреестр
Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
Предоставление информации из реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования (предоставление информации из реестра
муниципального имущества муниципального образования)
Предоставление собственникам зданий, строений, сооружений земельных
участков, находящихся в неразграниченной государственной собственности или
в муниципальной собственности, в собственность
Предоставление собственникам и правообладателям зданий, строений, сооружений земельных участков, находящихся в неразграниченной государственной
собственности или в муниципальной собственности, в аренду

Лицензирование и выдача разрешений
Выдача бланков разрешений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также разрешений физическим лицам на добычу охотничьих
ресурсов
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения транспортного средства,
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
Государственная аккредитация образовательных учреждений, расположенных
на территории Удмуртской Республики, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных учреждений, полномочия
по аккредитации которых осуществляют федеральные органы государственной
власти
Государственная услуга по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений

Государственная услуга по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук)
Государственная услуга по лицензированию фармацевтической деятельности (за
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям
наук)
Лицензирование образовательных учреждений, расположенных на территории
Удмуртской Республики, по всем реализуемым ими образовательным программам, за исключением образовательных учреждений, полномочия по лицензированию которых осуществляют федеральные органы государственной власти
Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций
Выдача разрешений физическим лицам на добычу охотничьих ресурсов
Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси
Выдача разрешения на право организации розничного рынка
Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории
Удмуртской Республики

Труд и занятость
Выдача согласия на заключение трудового договора с учащимся, достигшим
возраста четырнадцати лет, выдача разрешения на заключение трудового
договора с лицом, не достигшим возраста четырнадцати лет
Назначение и выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Прием заявлений об оказании содействия гражданам в поиске подходящей
работы, а так же об оказании содействия работодателям в подборе необходимых работников

Прием заявлений об оказании содействия гражданам в поиске подходящей
работы, а также об оказании содействия работодателям в подборе необходимых работников

Флора и фауна
Выдача бланков разрешений юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также разрешений физическим лицам на добычу охотничьих
ресурсов
Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца
Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории муниципального образования
Выдача разрешений физическим лицам на добычу охотничьих ресурсов
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для
собственных нужд

Образование, воспитание и молодежь
Компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а также в
автобусах пригородного сообщения для учащихся общеобразовательных школ
и образовательных учреждений начального профессионального образования
путем выдачи проездных билетов
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребёнком в
государственных, муниципальных и иных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования
Аттестация педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений
Запись в детский сад
Запись в школу
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося
Предоставление путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей
муниципального образования в каникулярное время

Предоставление частичного возмещения (компенсации) стоимости путевки для
детей в загородные детские оздоровительные лагеря

Земельные отношения
Выделение земельных участков из земель, находящихся в неразграниченной
государственной собственности или в муниципальной собственности, для
создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности
Предоставление земельного участка, находящегося в неразграниченной
государственной собственности или в муниципальной собственности, в безвозмездное срочное пользование
Предоставление земельных участков, находящихся в неразграниченной
государственной собственности или в муниципальной собственности, для
индивидуального жилищного строительства
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Удмуртской
Республики, в постоянное (бессрочное) пользование
Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком, находящимся в неразграниченной государственной собственности
или в муниципальной собственности
Выдача разрешений на производство земляных работ
Согласование границ земельного участка, являющегося смежным земельному
участку, находящемуся в муниципальной собственности

Здравоохранение
Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками
по эпидемическим показаниям
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 специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
Присвоение квалификационных категорий специалистам, работающих в
системе здравоохранения Удмуртской Республики
Выдача направлений на прохождение мед.-соц. эксп.
Запись на приём к врачу

Спорт
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей
Присвоение спортивных разрядов

Бизнес
Выдача заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов
капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и
правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации
Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Предоставление информации, содержащейся в Реестре государственного
имущества Удмуртской Республики
Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства –
производителям товаров, работ, услуг.
Согласование нормативно-методических документов по организации деятельности архивов, служб документационного обеспечения управления и экспертных
комиссий организаций-источников комплектования государственных архивов
Удмуртской Республики и муниципальных архивов в Удмуртской Республике
Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов
Организация и осуществление компенсационных выплат вкладчикам

Получение паспорта
Получение паспорта нового поколения несовершеннолетним гражданином
Российской Федерации в возрасте от 14 лет до 18 лет
Выдача паспорта гражданина Российской Федерации в случае утраты (хищения)
паспорта
Замена паспорта гражданина Российской Федерации в случае достижения
возраста 20 или 45 лет
Получение заграничного паспорта гражданином Российской Федерации,
гражданину в возрасте до 14 лет
Получение паспорта нового поколения гражданином Российской Федерации,
достигшим 18-летнего возраста

Для заметок

На портале вы сможете
узнать о государственных
и муниципальных услугах
Подать заявление
в электронном виде

Узнать об органах власти
и их территориальных
отделениях
Найти решение в жизненной
ситуации

