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проект 
Администрация муниципального образования «Ягульское» 

Кизнерского района Удмуртской Республики 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от ___августа 2012 года                                                                                                       №  

д.  Ягул 
 
 
Об утверждении уточненного перечня муниципальных  
услуг, по которым планируется проведение работ по  
организации межведомственного и межуровневого 
информационного взаимодействия 
 
 

В соответствии пункта 1 статьи 9 Федерального Закона 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства УР от 7 февраля 2011 года № 24 «О Перечне государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти Удмуртской 
Республики», Постановлением Правительства УР от 20 июня 2011 года № 206 «О системе 
межведомственного электронного документооборота государственных органов Удмуртской 
Республики», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ягульское» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Утвердить уточненный перечень муниципальных услуг, по которым планируется 
проведение работ по организации межведомственного и межуровневого 
информационного взаимодействия (прилагается). 

2. Администрации муниципального образования «Ягульское» перечень  муниципальных 
услуг разместить на официальном сайте муниципального образования «Кизнерский 
район». 

      3.  Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 

 
 
Глава муниципального образования                                                                           Г.М. Чучалова



                                                                                                                                                                                                                                                                Приложение  
                                                                                                     к постановлению Администрации МО «Ягульское»  
                                                                                                                                           от  23 июля  2012 года № 17  

                                                                                                                       с проектом изменений от_ августа 2012 г № __ 
 
                                                                                                            

                                                                                                                                                
Перечень  

муниципальных услуг, по которым планируется проведение работ по организации  
межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия 

№ Название документа Нормативный правовой акт, закрепляющий требование 
предоставления документа (статья, пункт) 

Источник получения 
документа 

Способ предоставления 
документа для оказания 
услуги (заявителем, в 
режиме 
межведомственного 
взаимодействия) 

Обоснование выбора 
способа 
предоставления 

1. Назначение и выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим Администрации муниципального образования «Ягульское» 
1.1. Заявление об установлении 

пенсии за выслугу лет 
установленного образца 

Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Ягульское» от 28.06.2010 г. № 15/2 «Об 
утверждении  правил обращения за выслугу лет 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ягульское», ее назначения и выплаты» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсий 
за выслугу лет муниципальным служащим 
Администрации муниципального образования 
«Ягульское» 

Заявитель Предъявляется 
заявителем 

Документ 
предоставляется 
заявителем 
 

1.2. Справка органа, 
осуществляющего 
пенсионное обеспечение 

Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Ягульское» от 28.06.2010 г. № 15/2 «Об 
утверждении  правил обращения за выслугу лет 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ягульское», ее назначения и выплаты» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсий 
за выслугу лет муниципальным служащим 
Администрации муниципального образования 
«Ягульское» 

ГУ «Управление пенсионного 
фонда РФ в Кизнерском 
районе УР» 
 

Предоставляется по 
каналам 
межведомственного 
взаимодействия 

 Документ находится 
в распоряжении 
органа власти 



 

1.3. Копия трудовой книжки Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Ягульское» от 28.06.2010 г. № 15/2 «Об 
утверждении  правил обращения за выслугу лет 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ягульское», ее назначения и выплаты» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсий 
за выслугу лет муниципальным служащим 
Администрации муниципального образования 
«Ягульское» 

Заявитель 
 

1.4. Справка о периодах службы 
(работы) 

Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Ягульское» от 28.06.2010 г. № 15/2 «Об 
утверждении  правил обращения за выслугу лет 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ягульское», ее назначения и выплаты» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсий 
за выслугу лет муниципальным служащим 
Администрации муниципального образования 
«Ягульское» 

Министерство труда УР 

2. Выдача разрешений на вырубку деревьев и кустарников на территории МО 
2.1. Заявление Устав МО «Ягульское» 

Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вырубку деревьев и кустарников на территории МО»  
 

Заявитель 

2.2. Паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность 

Устав МО «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вырубку деревьев и кустарников на территории МО»  
 

ТП  УФМС России по УР в 
Кизнерском  районе 

2.3. Копия постановления о 
предоставлении заявителю 
земельного участка, либо 
иные 
правоустанавливающие 
документы на земельный 

Устав МО «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вырубку деревьев и кустарников на территории МО»  
 

ОМСУ, Кизнерский  отдел 
Управления федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по УР 



 

участок 
2.4. Разрешение на 

строительство 
Устав МО «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
вырубку деревьев и кустарников на территории МО»  
 

ОМСУ 

3. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии Главе МО «Кизнерское» 
3.1. Заявление лица, 

осуществлявшего 
полномочия депутата, 
полномочия выборного 
должностного лица об 
установлении ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии 

Устав муниципального образования «Ягульское» 
Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Ягульское» от 30.12.2008 г. № 7/3 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности муниципального 
образования «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ягульское», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
лицам, осуществлявшим  полномочия выборного 
должностного лица местного самоуправления» 

Заявитель 

3.2. Паспорт или иной 
документ, удостоверяющий 
личность 

Устав муниципального образования «Ягульское» 
Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Ягульское» от 30.12.2008 г. № 7/3 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности муниципального 
образования «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ягульское», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
лицам, осуществлявшим  полномочия выборного 
должностного лица местного самоуправления» 

ТП  УФМС России по УР в 
Кизнерском районе 

3.3. Справка органа, 
осуществляющего 

Устав муниципального образования «Ягульское» 
Решение Совета депутатов муниципального 

ГУ «Управление пенсионного 
фонда РФ в Кизнерском 



 

пенсионное обеспечение образования «Ягульское» от 30.12.2008 г. № 7/3 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности муниципального 
образования «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ягульское», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
лицам, осуществлявшим  полномочия выборного 
должностного лица местного самоуправления» 

районе УР» 
 

3.4. Копия трудовой книжки Устав муниципального образования «Ягульское» 
Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Ягульское» от 30.12.2008 г. № 7/3 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности муниципального 
образования «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ягульское», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
лицам, осуществлявшим  полномочия выборного 
должностного лица местного самоуправления» 

Заявитель 

3.5. Справка о периодах службы 
(работы) 

Устав муниципального образования «Ягульское» 
Решение Совета депутатов муниципального 
образования «Ягульское» от 30.12.2008 г. № 7/3 «Об 
утверждении Положения о порядке назначения и 
выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
выборные муниципальные должности муниципального 
образования «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы органов местного 

Министерство труда УР 



 

самоуправления муниципального образования 
«Ягульское», ежемесячной доплаты к трудовой пенсии 
лицам, осуществлявшим  полномочия выборного 
должностного лица местного самоуправления» 

4. Присвоение  (уточнение) наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установле
4.1. Заявление о присвоении  

(изменении, уточнении) 
адреса 

Устав муниципального образования «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение  (уточнение) 
наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов» 

Заявитель 

4.2. Документ, 
подтверждающий права на 
земельный участок 

Устав муниципального образования «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение  (уточнение) 
наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов» 

ОМСУ, Кизнерский  отдел 
Управления федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по УР 

4.3. Документ, 
устанавливающий право на 
объект недвижимости 

Устав муниципального образования «Ягульское» 
Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение  (уточнение) 
наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, 
установление нумерации домов» 

ОМСУ, Кизнерский  отдел 
Управления федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по УР 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


