




 
 

Приложение 1 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального образования 

«Малопургинский район» 

от 07 июля 2020 год № 558 

 
Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг Малопургинского района филиала «Завьяловский» автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления  государственных и муниципальных  
услуг Удмуртской Республики» при осуществлении отдельных государственных 

полномочий. 
 

    

№ 

п/п 

№  

услуг

и 

Наименование государственной 

услуги 

Исполнительный орган 

государственной власти УР 

уполномоченный 

регулировать в пределах 

своей компетенции вопросы 

осуществления отдельных 

государственных 

полномочий, переданных 

органам местного 

самоуправления в 

Малопургинском районе. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Администраци

и, 

ответственног

о за 

предоставлени

ем 

государственн

ой услуги. 

1 1.16 

Предоставление компенсации части 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

находящихся на территории 

Удмуртской Республики и 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

Министерство образования и 

науки Удмуртской 

Республики 

Управление 

образования 

2 3.1 

Компенсация стоимости проезда на 

внутригородском транспорте, а так же 

в автобусах пригородного сообщения 

для учащихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных 

образовательных организаций, 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, путем выдачи проездных 

билетов.  

Министерство транспорта  и 

дорожного хозяйства 

Удмуртской Республики 

Отдел по делам  

семьи, 

демографии  и 

охране прав 

детства 

Администрации 

МО 

«Малопургинск

ий район» 

3 5.1 

Предоставление государственным 

организациям Удмуртской 

Республики, иным организациям и 

гражданам оформленных в 

установленном порядке архивных 

справок или копий архивных 

документов, относящихся к 

Комитет по делам архивов при 

Правительстве Удмуртской 

Республики 

 Архивный 

отдел 

Администрации 

МО 

«Малопургинск

ий район» 



собственности Удмуртской 

Республики и временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

4 6.1 

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 

Министерство социальной 

политики и труда Удмуртской 

Республики 

Отдел по делам  

семьи, 

демографии  и 

охране прав 

детства 

Администрации 

МО 

«Малопургинск

ий район» 5 6.2 

Оформление и выдача удостоверений 

многодетного родителя (опекуна, 

попечителя) 

6 6.10 
Установление опеки и попечительства 

над несовершеннолетними 

Министерство социальной 

политики и труда Удмуртской 

Республики 

Отдел по делам  

семьи, 

демографии  и 

охране прав 

детства 

Администрации 

МО 

«Малопургинск

ий район» 

7 6.11 

Назначение и выплата 

единовременного пособия при 

передаче ребѐнка на воспитание в 

семью 

8 6.12 

Выдача предварительного разрешения 

на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетнего 

9 6.13 

Выдача согласия на заключение 

трудового договора с учащимися, 

достигшими возраста четырнадцати 

лет, выдача разрешения на заключение 

трудового договора с лицом, не 

достигшим возраста четырнадцати лет 

10 6.14 
Выдача разрешения на изменение 

имени и (или) фамилии ребѐнка 

 

Отдел по делам  

семьи, 

демографии  и 

охране прав 

детства 

Администрации 

МО 

«Малопургинск

ий район» 

11 6.15 

Подготовка заключения о 

возможности граждан Российской 

Федерации, желающих усыновить 

ребѐнка, быть усыновителями 

12 6.16 

Выдача заключения о возможности 

временной передачи ребѐнка (детей) в 

семью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального образования 

«Малопургинский район» 

от 07 июля 2020 год № 558 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставление которых  организуется  в 

многофункциональном центре  предоставления государственных и муниципальных 

услуг Малопургинского района филиала «Завьяловский» автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Удмуртской Республики». 

 № 

услуг

и 

Наименование муниципальной услуги Структурное подразделение, 

ответственное за предоставления 

муниципальной услуги 

 1. Муниципальные услуги в сфере образования 

1. 1.1 Предоставление частичного возмещения 

(компенсации) стоимости путевки для детей 

в загородные детские оздоровительные 

лагеря. 

Управление образования 

Администрации МО 

«Малопургинский район». 

2. 1.2 Прием заявлений о зачислении в 

муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады), а также 

постановка на соответствующий учет. 

Управление образования 

Администрации МО 

«Малопургинский район». 

3. 1.3 Выдача несовершеннолетним лицам, 

достигшим 16 лет, разрешения на вступление 

в брак до достижения брачного возраста. 

Отдел   по делам  семьи, 

демографии и охране прав 

детства Администрации МО 

«Малопургинский район». 

 2. Муниципальные услуги в сфере архивного дела 

4. 2.1 Предоставление гражданам и организациям 

архивной информации и копий архивных 

документов. 

Архивный отдел Администрации  

МО  «Малопургинский район». 

 3. Муниципальные услуги в сфере имущественных отношений 

5. 3.1 Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

6. 3.2 Предоставление земельных участков, 

находящихся в неразграниченной 

государственной собственности или в 

муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в 6границах населенного пункта, 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 



садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности. 

7. 3.4 Утверждение схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте на территории 

муниципального образования 

«Малопургинский район». 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

8. 3.5 Прекращение права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным 

участком, находящимся в неразграниченной 

государственной собственности или в 

муниципальной собственности. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

9. 3.6 Предоставление земельного участка, 

находящегося в неразграниченной 

государственной собственности или в 

муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

10. 3.8 Заключение договора безвозмездного 

пользования в отношении земельного 

участка из земель, находящихся в 

неразграниченной государственной 

собственности или муниципальной 

собственности. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

11. 3.9 Предоставление земельных участков, 

находящихся в неразграниченной 

государственной собственности или в 

муниципальной собственности, в 

собственность без проведения торгов за 

плату. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

12. 3.10 Предоставление земельных участков, 

находящихся в неразграниченной 

государственной собственности или в 

муниципальной собственности, в 

собственность без проведения торгов 

бесплатно. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

13. 3.11 Предоставление земельных участков, 

находящихся в неразграниченной 

государственной собственности или в 

муниципальной собственности, в аренду без 

проведения торгов. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

14. 3.12 Прекращение права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в неразграниченной 

государственной собственности или в 

муниципальной собственности. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

15. 3.13 Бесплатное предоставление земельных 

участков гражданам в соответствии с 

Законами Удмуртской Республики от 16 

декабря 2002 года № 68-P3 и (или) от 30 

июня 2011 года № 32-P3. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

16. 3.14 Установление сервитута в отношении Отдел землепользования  



земельного участка, находящегося в 

17неразграниченной государственной или 

муниципальной собственности. 

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

17. 3.15 Перераспределение земель и (или) 

земельных участков, находящихся в 

неразграниченной государственной или 

муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

18 3.16 Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитута. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

19. 3.19 Предварительное согласование 

предоставления земельного участка, 

находящегося в неразграниченной 

государственной или в муниципальной 

собственности. 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

20. 3.20 Выдача разрешения на размещение объектов, 

размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитутов 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

21. 3.21 Отнесение земельного участка к землям 

определенной категории в случае, если 

категория земель не указана в документах 

государственного кадастра недвижимости, 

правоустанавливающих документах на 

земельный участок или документах, 

удостоверяющих права на землю 

Отдел землепользования  

управления  муниципального 

хозяйства Администрации МО 

«Малопургинский район» 

22 3.3 Предоставление информации из реестра 

муниципального имущества муниципального 

образования «Малопургинский район» 

Отдел по управлению 

имуществом управления по 

развитию сельских территорий 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

23. 3.7 Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества. находящихся в 

муниципальной собственности, которые 

могут быть переданы в аренду 

Отдел по управлению 

имуществом управления по 

развитию сельских территорий 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

24. 5.7 Заключение договоров на передачу в 

собственность граждан жилых помещений, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Отдел по управлению 

имуществом управления по 

развитию сельских территорий 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

25. 5.8 Заключение с гражданами договоров 

социального найма жилых помещений 

Отдел по управлению 

имуществом управления по 

развитию сельских территорий 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 



26. 5.9 Заключение с гражданами договоров найма 

специализированных жилых помещений 

Отдел по управлению 

имуществом управления по 

развитию сельских территорий 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

27. 5.11 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. 

Отдел по управлению 

имуществом управления по 

развитию сельских территорий 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

 4. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и строительства 

29. 3.17 Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования. 

Сектор архитектуры  и 

строительства управления 

муниципального хозяйства 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

30. 3.18 Аннулирование разрешений  на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории муниципального образования. 

Сектор архитектуры и 

строительства управления 

муниципального хозяйства 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

31. 4.1 Предоставление разрешения на 

строительство. 
Сектор архитектуры и 

строительства управления 

муниципального хозяйства 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

32. 4.2 Предоставление разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию. 

Сектор архитектуры и 

строительства управления 

муниципального хозяйства 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

33. 4.3 Предоставление разрешения на 

осуществление земляных работ. 

Сектор архитектуры  и 
строительства управления 
муниципального хозяйства 

Администрации  МО 
«Малопургинский район». 

34. 4.4 Предоставление градостроительного плана 

земельного участка. 

Сектор архитектуры и 

строительства управления 

муниципального хозяйства 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

35. 4.5 Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка 

Сектор архитектуры и 

строительства управления 

муниципального хозяйства 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

36. 4.6 Предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства. 

Сектор архитектуры и 

строительства управления 

муниципального хозяйства 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

37. 5.4 Выдача документа, подтверждающего 

принятие решения о согласовании или об 

отказе в согласовании переустройства и (или) 

 
Сектор архитектуры 

строительства управления 



перепланировки помещения  в 

многоквартирном  доме в соответствии с 

условиями и порядком переустройства и 

перепланировки помещений в 

многоквартирном доме. 

муниципального хозяйства 

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

 5. Муниципальные услуги в сфере жилищных отношений 

38. 5.1 Принятие решений о признании 

(непризнании) граждан малоимущими для 

принятия их на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 
«Малопургинский район». 

39. 5.2 Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 
«Малопургинский район». 

40. 5.3 Прием заявлений, документов, а также 

постановка на учет граждан для 

предоставления жилищных займов. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 
«Малопургинский район». 

41. 5.5 Признание помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 
«Малопургинский район». 

42. 5.6 Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма гражданам, 

признанным малоимущими и нуждающимися 

в жилых помещениях. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 
«Малопургинский район». 

43. 5.10 Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 
«Малопургинский район». 

44. 5.14 Прием заявлений, документов для участия в 

подпрограмме «Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных законодательством» 

государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 
«Малопургинский район». 

45. 5.15 Прием заявлений, документов, а также 

признание граждан нуждающимися в жилых 

помещениях в целях предоставления мер 

государственной поддержки в улучшении 

жилищных условий. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 
«Малопургинский район». 

46. 8.1 Прием заявлений, документов, а также 

постановка на учет граждан на получение 

государственной поддержки в рамках 

реализации направления (подпрограммы) 

"Устойчивое развитие сельских территорий" 

Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 

«Малопургинский район». 

 

 



сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы. 

47 5.17 Признание садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 
«Малопургинский район». 

48. 9.1 Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

местного значения транспортного средства, 

осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 

«Малопургинский район». 

 6. Муниципальные услуги в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды 

49. 6.1 Государственная регистрация заявлений 

общественных организаций (объединений) о 

проведении общественной экологической 

экспертизы на территории муниципального 

образования. 

Отдел ЖКХ управления 

муниципального хозяйства 

Администрации МО 

«Малопургинский район». 

 10. Муниципальные услуги в сфере торговли и бытовых услуг 

50. 10.2 Приѐм и рассмотрение уведомлений об 

организации и проведении ярмарки. 

Отдел экономики и 

планирования Управления по 

развитию сельских территорий 

Администрации МО 

«Малопургинский район». 

 11. Муниципальные услуги в сфере трудовых отношений 

51. 11.1 Установление и выплата ежемесячной 

доплаты к пенсии лицу, замещавшему 

муниципальную должность. 

Отдел организационно-

кадровой работы  

Администрации  МО 

«Малопургинский район». 

52. 11.2 Назначение и выплата пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального 

образования. 

Отдел организационно-

кадровой работы  

Администрации МО 

«Малопургинский район. 

 12. Муниципальные услуги в сфере транспорта и дорожного хозяйства, 

использования воздушного пространства. 

53. 13.1 Выдача разрешения на выполнение 

авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных 

судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов 

над населенными пунктами, а также посадки 

(взлета) на расположенные в границах 

населенных пунктов площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации. 

Отдел по делам ГО,  ЧС   и 

общественной безопасности 

Администрации МО 

«Малопургинский район». 

 

 

 

 

 

 


