Постановление Правительства Республики Бурятия от 7 февраля 2013 г.
N 51 "Об утверждении перечней государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых исполнительными органами государственной власти
Республики Бурятия и органами местного самоуправления в Республике
Бурятия в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг"
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской
Федерации
от
27.09.2011
N
797
"О
взаимодействии
между
многофункциональными
центрами
предоставления
государственных
(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти,
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления"
Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить Перечень государственных услуг, предоставляемых в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, согласно приложению N 1.
2. Утвердить Типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых
органами
местного
самоуправления
в
Республике
Бурятия
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, согласно приложению N 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия

А. Чепик

Приложение N 1
Перечень
государственных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 7 февраля 2013
г. N 51)
NN
п/п

Наименование услуги

Исполнительный орган
государственной власти
Республики Бурятия,
органы местного

1
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

2
Предоставление выписки из реестра
республиканского имущества
Предоставление земельных участков,
находящихся в собственности Республики
Бурятия, на которых расположены здания,
строения и сооружения
Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной собственности
Республики Бурятия, для целей, не связанных
со строительством
Предоставление земельных участков,
находящихся в государственной собственности
Республики Бурятия, для строительства
Лицензирование образовательной деятельности
Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего и среднего общего
образования, а также дополнительного
образования в образовательных организациях
Республики Бурятия
Прием заявления о предоставлении молод ой
семье социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья
Предоставление единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности,
уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий
частными нотариусами и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами,
профессиональная деятельность которых в
соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию, - в течение 12 месяцев,
предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными
Предоставление пособия по беременности и
родам женщинам, уволенным в связи

самоуправления в
Республике Бурятия
3
Министерство
имущественных и
земельных отношений
Республики Бурятия

Министерство
образования и науки
Республики Бурятия

Министерство
социальной защиты
населения Республики
Бурятия

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

ликвидацией организации, прекращением
физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий частными
нотариусами и прекращением статуса адвоката,
а также в связи с прекращением деятельности
иными физическими лицами, профессиональная
деятельность которых в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или)
лицензированию, - в течение 12 месяцев,
предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными
Предоставление единовременного пособия при
рождении ребенка лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности, и в
связи с материнством, в том числе
обучающимся по очной форме обучения в
образовательных организациях
Предоставление ежемесячного пособия по
уходу за ребенком лицам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не
подлежащим обязательному социальному
страхованию
Предоставление единовременного пособия
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Предоставление ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Предоставление ежемесячного пособия на
ребенка
Предоставление ежегодной денежной выплаты
гражданам, награжденным нагрудным знаком
"Почетный донор России" и "Почетный донор
СССР"
Предоставление ежемесячных
компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации
Предоставление малообеспеченным слоям
населения субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

18. Предоставление отдельным категориям
граждан, установленным федеральным
законодательством и законодательством
Республики Бурятия, мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
19. Предоставление ежемесячных денежных
выплат ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий, родителям и вдовам
военнослужащих, погибших или пропавших без
вести в ходе боевых действий в Афганистане,
участникам вооруженных конфликтов, вдовам
(вдовцам) Героев Социалистического Труда,
полных кавалеров ордена Трудовой Славы
20. Организация работы по присвоению гражданам
звания "Ветеран труда", оформление и выдача
удостоверений о праве на льготы ветеранам
Великой Отечественной войны
21. Регистрация многодетной семьи.
Предоставление ежемесячной денежной
выплаты на детей из многодетных семей,
компенсация расходов на приобретение
лекарств для детей из многодетных семей в
возрасте до шести лет
22. Назначение ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, сотрудника федерального
органа исполнительной власти, погибшего
(умершего), пропавшего без вести при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)
23. Назначение и выплата денежной компенсации
на воспитание и обучение ребенка-инвалида
дошкольного возраста родителям (законным
представителям), осуществляющим воспитание
и обучение детей-инвалидов дошкольного
возраста на дому самостоятельно
24. Обеспечение присвоения гражданам звания
"Ветеран труда Республики Бурятия", выдача
удостоверения "Ветеран труда Республики
Бурятия" и нагрудного знака "Трудовая
доблесть"
25. Назначение ежемесячной денежной

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

компенсации, установленной частями 9, 10 и 13
статьи 3 Федерального закона "О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат",
военнослужащим, гражданам, призванным на
военные сборы, и членам их семей, пенсионное
обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации
Предоставление республиканского
материнского (семейного) капитала
Предоставление компенсации страховых
премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям
Предоставление средств на проведение ремонта
индивидуальных жилых домов, принадлежащих
членам семей военнослужащих и сотрудников
органов внутренних дел Российской
Федерации, потерявшим кормильца
Назначение и перерасчет компенсационных
выплат в связи с расходами по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг членам
семей погибших (умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти
Установление опеки или попечительства над
совершеннолетними гражданами, признанными
судом недееспособными, совершеннолетними
гражданами, ограниченными судом в
дееспособности, и назначение им опекуна или
попечителя
Выдача предварительного разрешения на
распоряжение имуществом подопечных
Предоставление субсидий на приобретение или
строительство жилья многодетным семьям, в
которых одновременно родилось трое и более
детей, нуждающимся в улучшении жилищных
условий
Лицензирование деятельности по
Министерство
осуществлению заготовки, хранения,
промышленности и
переработки и реализации лома черных и
торговли Республики

34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

цветных металлов
Лицензирование розничной продажи
алкогольной продукции
Выдача разрешения, дубликата разрешения,
переоформление разрешения на право
осуществления деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на
территории Республики Бурятия
Выдача, в пределах компетенции, разрешения
на строительство объекта капитального
строительства, строительство которого
планируется осуществлять на территориях двух
и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов),
реконструкцию объекта капитального
строительства, расположенного на территориях
двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов)
Прием заявления-анкеты о предоставлении
государственной услуги по содействию
гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям - в подборе необходимых
работников
Выдача гражданам с использованием баз
данных органов службы занятости населения
документов (справок) о регистрации их в
качестве безработных
Прием заявления-анкеты о предоставлении
гражданину государственной услуги по
организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального
образования
Прием заявления-анкеты о предоставлении
гражданину государственной услуги по
организации проведения оплачиваемых
общественных работ
Прием заявления-анкеты о предоставлении
государственной услуги по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время,

Бурятия
Министерство по
развитию транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства Республики
Бурятия
Министерство
строительства и
модернизации
жилищно-коммунальног
о комплекса Республики
Бурятия

Республиканское
агентство занятости
населения

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.
49.

безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые
Прием заявления-анкеты о предоставлении
гражданину государственной услуги по
содействию самозанятости безработных
граждан
Прием заявления-анкеты о предоставлении
государственной услуги по социальной
адаптации безработных граждан на рынке труда
Прием заявления-анкеты о предоставлении
государственной услуги по содействию
безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению службы
занятости населения
Прием заявления-анкеты о предоставлении
государственной услуги по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию безработных
граждан, включая обучение в другой местности
Информирование граждан и работодателей о
положении на рынке труда, правах и гарантиях
в области занятости населения и защиты от
безработицы
Предоставление информации о социальных
выплатах гражданам, признанным в
установленном порядке безработными
Выдача и аннулирование охотничьего билета
Выдача разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального
значения, а также млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации

50. Прием заявления о заключении брака
51. Прием заявления о расторжении брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих

Республиканская служба
по охране, контролю и
регулированию
использования объектов
животного мира,
отнесенных к объектам
охоты, контролю и
надзору в сфере
природопользования
Управление записи
актов гражданского
состояния Республики

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

общих детей, не достигших совершеннолетия
Запрос о выдаче повторного свидетельства о
государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного документа,
подтверждающего наличие либо отсутствие
факта государственной регистрации акта
гражданского состояния, и выдача повторного
свидетельства о государственной регистрации
акта гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие либо
отсутствие факта государственной регистрации
акта гражданского состояния
Установление предварительной опеки или
попечительства
Установление опеки или попечительства по
договору об осуществлении опеки или
попечительства
Выдача разрешения на отчуждение имущества,
принадлежащего несовершеннолетнему
гражданину
Выдача разрешения на безвозмездное
пользование имуществом подопечного в
интересах опекуна
Выдача предварительного разрешения органа
опеки и попечительства, затрагивающего
осуществление имущественных прав
подопечного
Выдача разрешения на раздельное проживание
попечителя с подопечным, достигшим возраста
16 лет
Назначение и выплата единовременного
пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью (усыновлении, установлении опеки
(попечительства), передаче на воспитание в
приемную семью детей, оставшихся без
попечения родителей)
Предоставление вознаграждения и денежных
средств на содержание ребенка (детей) в
приемных семьях
Предоставление гражданам информации о
детях, оставшихся без попечения родителей, из
регионального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, для
передачи их на воспитание в семьи граждан,

Бурятия

Органы местного
самоуправления в
Республике Бурятия

выдача предварительных разрешений на
усыновление (удочерение) детей в случаях,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации

Приложение N 2
Типовой перечень
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 7 февраля 2013
г. N 51)
NN
Наименование услуги
п/п
1
2
1. Предоставление земельных участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, для целей, не связанных со
строительством
2. Предоставление земельных участков из состава земель, государственная
собственность на которые не разграничена, для строительства с
предварительным согласованием места размещения объекта
3. Предоставление земельных участков, входящих в состав земель
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности
4. Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства
5. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду
6. Выдача ордеров на проведение земляных работ
7. Обеспечение первоочередного выделения для многодетных семей
садовоогородных участков

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

Выдача градостроительного плана земельного участка
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории
муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории муниципального района
Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности
Выдача разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования
Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель,
государственная собственность на которые не разграничена, юридическим
лицам и гражданам
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)
Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего и среднего общего
образования, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением
организации отдыха детей в каникулярное время)
Прием детей в дошкольные организации в первую очередь (для
многодетных семей)
Обеспечение бесплатного питания (завтраки и обеды) для учащихся
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений за счет
средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и
других внебюджетных отчислений (для многодетных семей)
Бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами
школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для
посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период
обучения детей в общеобразовательной школе за счет средств всеобуча
либо иных внебюджетных средств (для многодетных семей)
Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных
(временных, мобильных) объектов
Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение
Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения
Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по
договорам социального найма и в которых проживают

23.
24.

25.

26.

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные
граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых
помещений
Выдача разрешения на переустройство, перепланировку жилых помещений,
согласование переустройства, перепланировки жилых помещений
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, разрешения на
установление публичного сервитута
Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении
(городском округе) и нуждающимся в улучшении жилищных условий,
жилых помещений
Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта недвижимости

