
Перечень услуг,  
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

исполнительными органами государственной власти Удмуртской  
Республики государственных услуг и предоставляются  

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг 
(утв. постановлением Правительства УР от 12 сентября 2011 г. N 324) 

 
N 

п/п 
Наименование услуг, которые 

являются необходимыми и 
обязательными для 

предоставления 
исполнительными органами 

государственной власти 
Удмуртской Республики 
государственных услуг и 

предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении 
государственных услуг (далее - 
необходимые и обязательные 

услуги) 

Наименование 
организаций, 

предоставляющ
их необходимые 
и обязательные 

услуги 

Платность/бесплат
ность 

необходимых и 
обязательных 

услуг для 
заявителя в 

соответствии с 
законодательство

м 

Наименование 
государственных услуг, 

для которых 
предоставляются 
необходимые и 

обязательные услуги 

Наименование 
исполнительного 

органа 
государственной 

власти 
Удмуртской 
Республики, 

предоставляющ
его 

государственну
ю услугу 

1. Выдача подробной выписки из 
медицинских документов в 
печатном виде, подписанной 
руководителем структурного 
подразделения муниципального 
или государственного 
учреждения здравоохранения, 
скрепленной печатью лечебно-
профилактического учреждения 
(в том числе с приложением 
оригиналов или ксерокопий 
заключений различных 

Учреждения 
здравоохранени
я Удмуртской 
Республики 

Бесплатно Направление граждан 
на получение 
медицинской помощи в 
федеральные 
учреждения 
здравоохранения, 
специализированные 
учреждения 
здравоохранения 
субъектов Российской 
Федерации 

Министерство 
здравоохранени
я Удмуртской 
Республики 



диагностических обследований в 
соответствии с профилем 
заболевания) 

2. Разработка и выдача проектной 
документации на проведение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия 

Проектные 
организации, 
отвечающие 
требованиям 
федерального 
законодательств
а 

Платно, на 
договорной основе 

Выдача заданий и 
разрешений на 
проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия, 
согласование проектной 
документации на 
проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия 

Министерство 
культуры, 
печати и 
информации 
Удмуртской 
Республики 

3. Выдача справки о составе семьи 
(выписки из поквартирной 
карточки или домовой книги) 

Жилищно-
эксплуатационн
ые организации 

Бесплатно Предоставление 
гражданам 
государственных 
пособий 
(компенсационных 
выплат) 

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Удмуртской 
Республики 

Выплата средств на 
проведение ремонта 
индивидуальных жилых 
домов, принадлежащих 
членам семей 
военнослужащих, 
потерявшим кормильца 
Предоставление 
государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям 
или малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам, а также 



гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 
Выдача студентам 
справки на получение 
государственной 
социальной помощи 
Выдача справки о 
среднедушевом доходе 
семьи гражданина или 
доходе одиноко 
проживающего 
гражданина для 
получения бесплатной 
юридической помощи 

4. Выдача справки с места работы 
либо учебы о размере ранее 
выплаченного пособия по 
беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком 

Организации - 
работодатели, 
образовательны
е учреждения 
начального, 
среднего, 
высшего 
профессиональн
ого образования 

Бесплатно Назначение и выплата 
ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком 
отдельным категориям 
граждан, выплата 
которым 
осуществляется 
органами социальной 
защиты населения 

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Удмуртской 
Республики 

5. Выдача копии приказа о 
предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком 

Организации - 
работодатели 
<*> 

Бесплатно Назначение и выплата 
ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком 
отдельным категориям 
граждан, выплата 
которым 
осуществляется 
органами социальной 
защиты населения 

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Удмуртской 
Республики 



Назначение и выплата 
ежемесячных 
компенсационных 
выплат 
нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 3 
лет, уволенным в связи 
с ликвидацией 
организации, если они 
находились на момент 
увольнения в отпуске по 
уходу за ребенком и не 
получают пособия по 
безработице 

6. Выдача справки с места работы 
(службы) отца (матери, обоих 
родителей) ребенка о том, что он 
(она, они) не использует отпуск 
по уходу за ребенком и не 
получает ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 

Организации - 
работодатели 

Бесплатно Назначение и выплата 
ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком 
отдельным категориям 
граждан, выплата 
которым 
осуществляется 
органами социальной 
защиты населения 

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Удмуртской 
Республики 

7. Выдача справки детского 
дошкольного учреждения 
(специализированного детского 
учреждения лечебного или 
санаторного типа) о пребывании 
ребенка в учреждении 

Детские 
дошкольные 
учреждения, 
специализирова
нные детские 
учреждения 
лечебного или 
санаторного 
типа 

Бесплатно Выплата ежемесячной 
денежной компенсации 
на питание детей в 
детских дошкольных 
учреждениях 
(специализированных 
детских учреждениях 
лечебного и 
санаторного типа), а 

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Удмуртской 
Республики 



также обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
учреждениях 
начального 
профессионального и 
среднего 
профессионального 
образования 

8. Выдача копии финансового 
лицевого счета 

Жилищно-
эксплуатационн
ые организации 
<*> 

Бесплатно Предоставление 
информации, прием 
документов органами 
опеки и попечительства 
от лиц, желающих 
установить опеку 
(попечительство) или 
патронаж над лицами, 
признанными в 
установленном законом 
порядке 
недееспособными 

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Удмуртской 
Республики 

9. Выдача справки с места 
жительства о количестве 
граждан, проживающих в жилом 
помещении, с указанием размера 
занимаемой общей площади 
жилого помещения 

Жилищно-
эксплуатационн
ые организации 

Бесплатно Предоставление 
ежемесячной денежной 
компенсации расходов 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан, проживающим 
в Удмуртской 
Республике 

Министерство 
социальной 
защиты 
населения 
Удмуртской 
Республики 

10. Выдача документов, содержащих 
сведения о размере платежей по 

Жилищно-
эксплуатационн

Бесплатно Предоставление 
ежемесячной денежной 

Министерство 
социальной 



оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, и 
документов, подтверждающих 
произведенные расходы 

ые организации 
<*> 

компенсации расходов 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан, проживающим 
в Удмуртской 
Республике 

защиты 
населения 
Удмуртской 
Республики 

Предоставление членам 
семей погибших 
(умерших) 
военнослужащих и 
сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти 
компенсационных 
выплат в связи с 
расходами по оплате 
жилых помещений, 
коммунальных и других 
видов услуг 

11. Подготовка документов, 
предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами, 
регулирующими предоставление 
государственной услуги 

  Выдача разрешения на 
ввод объектов 
капитального 
строительства, 
строительство 
(реконструкция) которых 
осуществлялось на 
территориях двух и 
более муниципальных 
образований, в 
эксплуатацию 
 

Министерство 
строительства, 
архитектуры и 
жилищной 
политики 
Удмуртской 
Республики 
 
 
Министерство 
культуры, 
печати и 

11.1. Подготовка акта приемки 
объекта капитального 
строительства (в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании 
договора) 

Организации, 
осуществляющи
е строительство 

Бесплатно 



11.2. Подготовка документа, 
подтверждающего соответствие 
построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
требованиям технических 
регламентов и подписанного 
лицом, осуществляющим 
строительство 

Организации, 
осуществляющи
е строительство 

Бесплатно Выдача разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
реконструкции объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации 
(за исключением 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации 
федерального 
значения) 
 
Выдача разрешения на 
ввод объекта в 
эксплуатацию при 
осуществлении 
реконструкции объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации 
федерального значения 

информации 
Удмуртской 
Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 
Министерство 
культуры, 
печати и 
информации 
Удмуртской 
Республики 

11.3. Подготовка документа, 
подтверждающего соответствие 
параметров построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
проектной документации, в том 
числе требованиям 
энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности 
объекта капитального 
строительства приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов, и подписанного лицом, 
осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в 
случае осуществления 
строительства, реконструкции на 
основании договора, а также 
лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае 
осуществления строительного 
контроля на основании договора), 

Организации, 
осуществляющи
е строительство 

Бесплатно 



за исключением случаев 
осуществления строительства, 
реконструкции объектов 
индивидуального жилищного 
строительства 
11.4. Подготовка документов, 
подтверждающих соответствие 
построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
техническим условиям и 
подписанных представителями 
организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при 
их наличии) 

Организации, 
осуществляющи
е строительство 

Бесплатно 

 11.5. Подготовка схемы, 
отображающей расположение 
построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в 
границах земельного участка и 
планировочную организацию 
земельного участка, и 
подписанной лицом, 
осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком 
или техническим заказчиком в 
случае осуществления 
строительства, реконструкции на 

Организации, 
осуществляющи
е геодезическую 
съемку 

Платно, на 
договорной основе 

  



основании договора), за 
исключением случаев 
строительства, реконструкции 
линейного объекта 

12 Проведение экспертизы 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий 

Организации, 
осуществляющи
е проведение 
экспертизы 
проектной 
документации и 
результатов 
инженерных 
изысканий 

Платно, на 
договорной основе 

Выдача разрешения на 
строительство при 
осуществлении 
строительства, 
реконструкции объектов 
капитального 
строительства на 
территориях двух и 
более муниципальных 
образований 

Министерство 
строительства, 
архитектуры и 
жилищной 
политики 
Удмуртской 
Республики 

Выдача заданий и 
разрешений на 
проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации, 
расположенных на 
территории Удмуртской 
Республики, 
согласование проектной 
документации на 
проведение работ по 
сохранению таких 
объектов культурного 
наследия (за 
исключением объектов 
культурного наследия 

Министерство 
культуры, 
печати и 
информации 
Удмуртской 
Республики 



(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации 
федерального 
значения) 
Выдача заданий и 
разрешений на 
проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации 
федерального 
значения, 
расположенных на 
территории Удмуртской 
Республики, 
согласование проектной 
документации на 
проведение работ по 
сохранению таких 
объектов культурного 
наследия 

Министерство 
культуры, 
печати и 
информации 
Удмуртской 
Республики 

13 Утратила силу 
Информация об изменениях: 

См. текст строки 13 
14 Утратила силу 

Информация об изменениях: 

См. текст строки 14 
15 Проведение кадастровых работ в 

целях выдачи технического плана 
Кадастровые 
инженеры 

Платно Оформление охранных 
обязательств на объекты 
культурного наследия 

Минист
ерство 
культур



(памятники истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, расположенные на 
территории Удмуртской 
Республики (за исключением 
объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры) народов 
Российской Федерации 
местного (муниципального) 
значения) 

ы, 
печати 
и 
инфор
мации 
Удмурт
ской 
Респуб
лики 

16 Проведение государственной 
историко-культурной экспертизы 

Лица, аттестованные 
Министерством 
культуры Российской 
Федерации на право 
проведения 
государственной 
историко-культурной 
экспертизы 

Платно, на 
договорной 
основе 

Выдача заданий и разрешений 
на проведение работ по 
сохранению объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на 
территории Удмуртской 
Республики, согласование 
проектной документации на 
проведение работ по 
сохранению таких объектов 
культурного наследия (за 
исключением объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации федерального 
значения) 

Минист
ерство 
культур
ы, 
печати 
и 
инфор
мации 
Удмурт
ской 
Респуб
лики 

Выдача задании и разрешении 
на проведение работ по 
сохранению объектов 

 



культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации федерального 
значения, расположенных на 
территории Удмуртской 
Республики, согласование 
проектной документации на 
проведение работ по 
сохранению таких объектов 
культурного наследия 

 
<*> До 1 октября 2011 года требования настоящего пункта не распространяются на документы и 

информацию, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций. 

<**> Исключена 
Информация об изменениях: 

См. текст сноски второй 
 

С 1 октября 2011 года требования настоящего пункта не распространяются на документы и информацию, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных услуг. 



 
Правила  

определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми 

и обязательными для предоставления исполнительными органами  
государственной власти Удмуртской Республики государственных услуг 

(утв. постановлением Правительства УР от 12 сентября 2011 г. N 324) 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения 

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики 
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Удмуртской Республики государственных услуг (далее - 
необходимые и обязательные услуги). 

2. Исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики, 
предоставляющий государственную услугу, при обращении за которой требуется 
документ, являющийся результатом оказания необходимой и обязательной 
услуги, разрабатывает методику определения размера платы за оказание 
необходимых и обязательных услуг (далее - методика), а также предельные 
размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг, которые 
предоставляются организациями, находящимися в ведении этих исполнительных 
органов государственной власти Удмуртской Республики. 

3. Методика должна содержать: 
а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и 

обязательной услуги; 
б) пример определения размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги на основании методики; 
в) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги. 
4. Исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики 

готовит проект нормативного правового акта Правительства Удмуртской 
Республики об утверждении методики и предельных размеров платы за оказание 
необходимой и обязательной услуги (далее - проект нормативного правового 
акта). 

5. Проект нормативного правового акта с момента его разработки 
исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики: 

а) в течение одного месяца размещается на официальном Интернет-сайте 
Удмуртской Республики и сайте исполнительного органа государственной власти 
Удмуртской Республики; 

б) по истечении одного месяца направляется на согласование в 
Региональную энергетическую комиссию Удмуртской Республики, Министерство 
экономики Удмуртской Республики и Министерство финансов Удмуртской 
Республики. 

6. После согласования с Региональной энергетической комиссией 
Удмуртской Республики, Министерством экономики Удмуртской Республики и 



Министерством финансов Удмуртской Республики проект нормативного 
правового акта в установленном порядке вносится исполнительным органом 
государственной власти Удмуртской Республики на рассмотрение и утверждение 
в Правительство Удмуртской Республики. 

7. На основании методики и в соответствии с предельным размером платы 
за оказание необходимой и обязательной услуги исполнительный орган 
государственной власти Удмуртской Республики определяет размер платы за 
оказание необходимой и обязательной услуги. 
 


