
соглашевие
о взаимодействии между автоноl{ныllt учрежJсниеtlt ((Многоф) нкциональный

цен,lр предоставJения государственных и муниципа,lьных },с.,]},г

УдNlур,Iской Реслублики)) и А,,lNlинистрацией ]\{унициII€LIьного образования

"Можl инсtiий pailoH),

г,И;кевск N,] 0l-з l., j-] l 01 ноября 20lб t

ABTottoMttoe учреждеIlие <Мltогофlнкulлональный центр IlрсJоставленtlя
госу-f,арственных tI }л!,ниципа.lьных ус,rl,г У.rмl,р,r,ской РесIl\,б-lикll)). в -,1ltце

дирекrора liовl,ороjlцева A.]eKcall,Ilpa Николаевича. действующсго на основании
приказа МиlIистерства эконо}lики Улмуртской Рсспублики от 09,09.2()lбt. N9169.

да,Iее именусýlое <МФЦ>, с олной стороllы. и А;tминистрация Nlчllицип&lьного
образоваttия (Мо)tiгинскиr] paitollr. R ;tиuе Г"rавы Nlуниципаjlьного образоваltия
кМожгинский район)) Вершинина Аркадия llикоjlаевича. леilств!,ющего на
основании Усrава.;lалее и\leHye\toe (Оргап)). с Jр),гоFl стороны- в]!tссtс и\lсн\,спtые
<Стороны>. на основании Федсра,rьного закона o,1, 27,07.20l0г, Л92l0_ФЗ (Об
оргаrtизации прсдоставления l ос),ларствеIl l lых и ýl}пиципальных чсл}г)) (,]&1ее -
Федера.lьный закон N9210-ФЗ). постаповлсния Правительства l'оссийской
Федерации от 27.09.20l lг. Ns797 (О взаимодейс,t,tlии vежд)
lllнol оф} нкционаlьныllи цсн,lра\lи пре.lос l,al]] lени, государственных ll
I1уницил&,]ьIlых усл}г и федера.l'lыIыlrlи органа\lll l tспо.,l н ител ьной в.lасти. органаNlli
государственнь]х вЕебюджствых фон.лов. орtанаrtи гос}дар(:l Bel t l l(,й B"racтll

субъсктов I}оссийской Фс,tераltии. органами [lестllого сауоуправ.,lенltя)).
поетановлеItllя Правите,T ьства Российской Федсрацlrи от 22. I2,20 l 2l. Nlrl З76 (ОС)

утверждеtlии Правил орIанизации дсятслыIосl,и м t ttrгофункчиопtt_п t,ltых центров
предостаRJIеIlил fосударствеtlllых и муниципiLлыlых ус,qуг). постанов-,тения

Правительства Уд!tуртской Рсспуб;lики от I8.02,20l3г, Л!72 (Об уttо-IltlопtочеЕном
trtногофункчионаIьно!t ценIре llреJос,гав.-Iения I,осу;lарственных и м},ниццпмьных

услуг в Y,,tltl,pTcKoiт Респубrике), закlючили настоящее Соljlацlение о
нижеследуюшсll1,

l. Предмет Соглапlеltия
Преллtс,lоNt ttастояцего СоlJlаltlения яl}JlяеIся порядок R3ilимодействия

ьrежл1 МФI| и С)рганоv при арганtlзацlttl преlоставлевия NIуницttпаjlьных \,сл\,г и

государствснных }сл}г. пре]остав-lяе!ых opI ано!1 мсстного саNlо\,lIраl].Iения lIpll
осущсствлеltии отдельных гос}.,lарсlвенны\ лl)JIl|(}\tочий пс[lеj]аIllJых закона\iи.

указанных в перечI|е гос},Jарственнь]х и Nl},ницl{па"lьных ),с;l),г. прсл}сvQ-Iрснвы\
Приложенисм Nl l к настоящеrrtу согjlашению в МФЦ согласlrо Гlри:lrliкению ,trГч2 к

настояц9му col jlашению.

2. Права и обязанностш МФЦ
2.1 . МФl{ вправе;
2.1.1, выступать с прсд-]о)t(ения}tli о псрсс[lотре сроков и )сJовий

настояtцего СоlJlашсния;
2.1.2. заrtрашиваr,ь и llо,IIучать докуNfенть] и иttформаuию. необходилtые .lля

предостав-rlения муниципмьных услуг. пред),сNlотреяных в Приложсllии N9l. в

соотвеl,с l вии с час-гью 2 стагьи l б Фс,tсрал bHtl1,o закtlна Л! 2 l 0-ФЗ:
2,1,З. с целью оргаlIлl]аIlии пре;lостаRjIеlIия гос\,;lарственных и

у!,нllципаJIьных ус"'Iуг. предус}rотенных настоящи}t соглашенисltl. закIючаlь
договоры с МФЦ, прив.,Iекас]tlыми организацияýtи в !Iорядке. преilусvотрехно}l
Правилами организации деяте:lьности ]!tногофункциона.]ьных центров



предос],ав",1ениrl государственных и lttуниципаlыIых ),сл),г. утвержденныI{и
постановлением Правитсльства Российской ФедераIlии o'r 22 декабря 20l2г. Nsl376
(далее - Лравила).

2.1,4. проводить уероприятия, направ]lснные на обучение и повышение

кваlификашrrИ сотудникоВ МФI-t в сфере предостав,,lенtlя гос},]арственных и

v} нfi циlIальных усjIуг:
2.2. МФЦ обязан:
2.2,1. осущесrшtяr,ь tsзаимодеЙсl,Dие с ОрганоМ в соотвgIстаии с настояlци]!1

Соглашением. нормативllы ми правовыми актаltlи:
2.2.2. форN{ировать и пре:lсlавllяlь своднуlо o-IIlETttoc,l,b о деятельносl,и

многофункциона-'rьных центров ll при8,,lекае]!lых органli]ациЙ по оргаяи3ации

предос],ав-lениЯ гос},дарсlвенных и [lуниципаUlьвых }сjIуг в со()гвsгствии с

настояцим соглашением.

З. Права и обя]аllпости Оргава
З.I . Орган вправе:
З. l .l . направ-lять в МФЦ пред.lожсния. запросы пtl Rопроса\{. относящи\lся к

сфсре деятельносl,и ]!ttlогофуI|кll[1оllа]ьного ценlра llрсдостав"Iения

государсl,веяцьж и муниципа]ьных услугi
З,1,2. выступать с пред,lоженияIrи о пересмоlре ороков и )с-,ltlвий

нас,lояшсго сог-]ашеIlия.
3.1.3. осуществjIять KoHTp(,.lb лорядt(а и },с.]овий организации

предоста8лсния государсl,венных и ll1уllиIlипальных услуг,
3.2. Орган обязан:
3.2,l. обеспсчивать организацию предостаRлсlIия l осударственных и

Itуницилальных услуг в МФI{;
3.2.2. обеспечивать доступ МФЦ к инфорлtачионным систеl!{ам. солержашим

необходrrмые л]я пре,lоставленИя ),сJl!,г сведенtlя. если иное нс прс,аусуотрен()

федераtьltыrt законоrt:
З,2.З. обсспечивать предоставлсние на осн()ваIIии запросов tlеооходимых

свслений llo вопросам. относяцимся к предоставлснию госуларственных и

муниципаJlьных услуг;
3.2.4. при поJlучснии запроса o'I МФЦ (в ToNt чисJе мсжвсдо!!ственного

запроса) рассматРивать егО в порядке. vcTaHoBJeHHoNI нор\лативны\iи llравовы!lи
актами, регулирующими порядок Ilредос,lав.]ения yc.T yl :

3.2.5. пере;tавагь в МФЦ докулlенты и информацию. нсобходи[lые JLlя

предос,t аl1.1сния )слуг в },сlановленный JaKoHoM cpUK:

З.2,6. информировать заявиrе"lей о tsозмо)t(ности lrолучения ус;rуг в МФ[{:
3.2.7. предосrаыtяl,ь ло запрос) МФЦ разъяснепия о порядлiс tl ),с:lовиях

получеlIия заявите"IяNlи предоставляе}lых ус.lуt:
3.2.8, обеспечивать участис своих предсI,авиIелей в Ilровсдении

мероприятий, направJlенных на обучеlIис и повышение квалификации сотрудникOв

МФI\, по вопросаl!1 предоставления аоответс,I,вуюцих госуllарственных и

муниципL,lьных усjlуг:
3.2.9, опреле_lя-tь;Iиц. отвgтствеllIlыХ ]а взаиvо,lе}-tствие с МФЦ по вопроса!!I

предос,t,авления государственпых муниципальвых )слуf ;

3.2.10. cBocBpervteHнo вIIосить и наllравлять в МФЦ изменения и допопяения
в настоящее СоIJlашgние, а имеllllО в перечни услуг, оказываемых оргаIlами
местIIого самоуправлеllия в многОфункционal",iьных центрах lIре,Ilоставления

государствснных и Yуницип&]ьных усл\ l,.



4. Порялок иrlформацl|оltllого обмена.
Порялок участия МФl\ в лрсдоставлсrlиц муниципаJlыlых услуг

4,1. Информациоtll{ый обNlеll между МФЦ и Органом ос},ществляется
посредствоltt ryрьерск()й доставки. почтовыlrи отправ,jlенияvи, в элекгронном виде.
в том чисJIе с использование}l АИС (МФЦ) Улltуртии и гсrсуларственной
информационtiой систелrы Удмуртской РеспубJtики <Система исполнеI|ия

регламеII,1,ов Удмуртской РесгtубJlики)) (лалее СИР УР).
4,2. В paNlкax настояцего Соглашения ус,tанавливаются следующие

особснности межвеломственного информациоttttого взаиltодействиJl llteжjly
Стороltаvи настояцего Соtлашевия:

4.2.1. МФЦ осуulествJrяет передачу в Орган докуvен-lов и информации.
по.l)llенllой ol ,]аяаителя ц},ниItиl|аIьной усл)ги. предосlавлясмой в раVкJх
настояцего Соtilашсttия, в соответствии с Ilсрсчнем необходимых длr
предосl,авления муltицип&]ьшой услуIи докууен,[ов. представлясмых зirявите.,lеу.
Ilривеле ным в адNtинисl,ративно}l регламектс муниuипальной усл}t и;

4.2.2. переlача МФЦ документов и инфорпlачии. по-lчченпой от змв!lтеля в
Оргаtt. осл,ществ:tяется по peecтpaM на бумаiкных носите-]ях нарочllо или в
электронном вцде с исllо.]lьзованием ДИС <МФI|> Улrrrуртии в виllе скан-образов;

4.2.3. МФЦ trбязаlr персдавать в Оргаtt llокументы и информацик).
получсIlную от зaцвителя, в срок не tlозднее следующего рабочего дня, с момен,га
получения запроса о,I,заяви,геjlя о предоставлении м),ниципа_rьной ),слуги.

В оtучае паправленця МФI] мсжвеломствсIlнь]х запросов докуIrенlы,
полученные от змвитсля! копии llалравленных [!ежведомсTвенвых запросов и

докумснтов (све,rеttий), получсЕных по межведомственным запросам,
направляlотся в Орган в течении с.]lелующего рабочего дня послс получения
ответов на межведомс1,1}еяные запросы. но не позднсс, чсм на шестой рабочий дснь
после регистрации документов.

В случае непо:,tучсния отвЕтов tIa направленные уежведопrстI}енные запросы
докумсн'|'ы, получеtlllые от заявитслсй. колии наппав]lенных мсжаедомственных
запросов с отметкой (ответ не поJIучеII)), передаютс-я МФI| в Opl att с локументами.
лол)/чеllIlыми от :tаявитсля. не Ilозднсс б рабочих лllей со дня регисцации
док},меllтов.

Срок пре,лос],авJtеtlия lчtувиципальной или госуilарственной усj,Iчги начинаст
течь с момевта предоставлециJr заJIви,l,елем в МФЦ поляого коIlплскта докумеIIтав.
необходимых д,.rя прелоставJrения услуги.

'1.2.4. в сJlучае Ilаправ.irgния МФl] локумсптоп и информачии, полученной о,|,

заявителя в Орган в элскгронном ви/lе с использованием АИС <МФl_]> Улмуртии в
виде скаtt-образов, сами документы на бумажно}t носите.ле. перелаlотся МФц в
Оргаtt tre позднее дня окончания срока предоставлсllия lllуниuипtlльной ус_rl,rи,
опре.]еленноl о а-]чинис гра l ивным регламеtпом такоЙ } с.,]) ги.

4.2.5. Оргаll обязан предоставить МФЦ алми|tистра],ивltые регламенть]
муниципальных услуг, предостаl]Jlяемых в соответствии с настоящим
Соглашснием. а также формы зая&,Iевий на цредос],ав,]ение ука]аllпых услуг и
обра]llы их запоJненця, в теченис пяти рабочич дней со дня закцючения
настояцсго СогJашсllия. Об и]\!еlIениях адN!инистративных рег.,lаvеlп,ов
N1),нициIlлIьных ycltyt, и форv заявлений на их прелос,!,ав.,lсIlие OpI all информирует
МФIl в срок Iie позднее одноIо рабочего дня с даты таких изменений, с
одноврсменным их rrрслсrставлениепл МФL{.

4.2.6. В случае указания заrIвителем в заявке на предоставjIенис
мунициllа]ьной услуги способа получения рсзу-lьтата tlредостав"lени!



IrуIIиципаJlьноЙ услуги - (получить в МФЦ), Орган обязан псрелать в МФl[
докумснты, являlоtциеся результатом предоставления мунициIIаJ|ыlой }сл}ги по
заrlвке заявителя, не позднее следук)lцего рабочего дня1 укiванного R расписке.4,2.7. ДокуNlсн'Iы, явJ|яющиеся рсз}льтатом Ilредоставления ]!луrrиципlцыlой
услуги. lIереданные iI]Iя врYчения зtulвителю в МФЦ и нс sосц)ебовапllые
збlви'Iе",lе]!1 в теченис l0 рабочих,1ttей. возвращаются в ОргаIl с соIlроводите-'Iьны\,
peecтpoNl.

4.2.8. Oprarl обязан предос,I.авJшть по запросу МФЦ свеления о холе
выtlолнеl|ия заявки на прсдоставлсние муницип&liьной услугl1:

4,3. Стороны обязаны соблlодать требования к обработке llероон,цьных
даriных и иноЙ ин(хrрлrации, необхолиttоЙ л.Iя предоставления ууниципалыlых
услуг.

5. Осущесr.влеltпс коlrтроля Органом порядка в условпй оргаrlизацип
прелоставлеппя Муппцппальных услуг в мпогофупкциональllых центрах и

(цJrп) привлекасмых оргаllпзациях
5.1. Контроль порядка и условий организации предоставления

муниципаJIьных услуг Органа осущсствляетая посрелствоNI представл€ния МФЦ lK)
запросу Органа сводной отчетносl.и о деятельности многофуIlкциональных
центров и (или) ltривлекаелtых организаций по организации прсдостав,,1сния
]lI\,яициIlа]ьных услуг Органа.

5.2. В с;rучае выrlв-lениЯ нарYшений требований. установ_,lенных Правrrлаtrtи,
адItиниста'гивными реглаIltентами лредоставлеltия муЕиципальных услчl. и
настояlllим Соглашенисм. Opt ан:

а) устанавливает сроки устранения lIарушений и ваправляgl
сOотвflсrвующее увсдомление в МФI [i

б) в сjIучас. ес-,iи Jопущенные нарушения не были уgгранены ts

установJlенtlый срок, инициирует исlсlючение из Перечня многофункционального
цен,Iра или прив.пекасмой организации, в которых IIе усlраItены наруtцения.
внесенис изNtенеlIий в Перечснь осуцlесталяется путем заключения
дополllитеJьного соl.JашеI|ия к настоящему Согrlаulсl{иlо.

6. OrBeTclrreпltocTb cтoport за llепсполпепис пли пепадлсr(ашее
испоJlпецие возложеl!lrых па пцх обцзаllЕос.|.ей

6.1. за неисполнение иJlи IIеllадлежащес исIlолнение обязапtlостей по
настоящемУ Сог;tаtttеtlиltr. Стороны несут oTBel!,t.I}ellHocTb. прсдусмотреннуl()
закоfl ода,I,с"lьством Российской ФедсраIlии.

6.2. Стороны, их работники. организации. !Iри&пекаемые для окiвания
госУдарстВенных и мУliиципilльных УсJIУг, нес)т (}тВgтстВенность, устаIlоВЛеннYю
законолагельством Российской Федераllии:

_ за полноту llередаваемых органу. I]редоставляющему госуларственнуIо
услугу, или органу! предоставляющему мупиципальную услугу. :rallpocoB, иных
докумеIl,tов! принятых o,1. ]аяви.rcля;

- за сtsоеврепlеtIlIУю передач}, орган!,. предоставляюlцему l осуларственную
услугу, и.jIи органу. прсдоста&]яюх(е1.1у llуниципаJlыlую ус.qуry. запросов, иных
док}ментов. прияяl.ых от заявителя, а lакже за своевременную вылачу заявителю
докумеятов, перелаIlнь!х в этих цеJlrх млtогофункциtlнальному цснтру оргаtlом.ПРелос]'аВJIяюЦим Госу jlарствевную услуry. или органом. прелос l.авпяющиммуниципа]ьную ),с-,I),гJ,i
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- за собjIюдсние прав с}бl,емов лсрсонацьных :1анных. за с()б]lк)лсние
законодательства I)с,lссийской Фелерации. устанав.,lиваlощего особенности
обращения с информацией. досlчll к которой ограничсн фс,tера,rьныN1 зако}l()м,

6.3, Bpe,l. Ilричиненныi.l флtзrtческиrt или l()р}lдIiчсски!t.lицаtt в рез\,"]ьтатс
ненaц.,lсжащего лlспоjlнения ,iпбо неиспо"lненllя С],оронаvи и,,Iи их рабоlника[tи
обязаllllостсй. прсдусмоIренных Фе]lера_lыtыrл ,laKoHoNI от 27 ию,lя f0l0 г. Ng 210-
ФЗ <Об организаuии предоставJlения госчдарственЕых и муIlиципа.lьных услуг,
,lругиvи фелерапьнь]lltи закона}ли. прини}rасNtыми в соатветствии с ниNtи ины!tи
нор\lативны]!1и IlравовыIlи aKTalttt Россиitскtrй Фелерачии. закона\ttl и }lны\lи
нор]!tа,I ивны1!I и правовы[lи акl,аItи с)'бъскl,ов Poccиl"lcкol"l Фс.lерацrrrl.
Iлуниl(ипaLльныуи правовыIlи акта]ltи, c()l Jlашения]!l Il о взаиvолействии.
возмсщасгся в соо'l]}етствии с законолате.Jtьств(')м Российскtlй Федераurlи.

7. Зак-rючптельные полоtкеllия
7.1.настоящсс Сог.lашеttие Rсl},пает в ct1.1) с Jаты по]tlисаllия обеи]!tи

Сторонаrrtи и лейсr вуег ло 31 декабря 20l Е года вк-lючитсльно,
7.2. Материа;lьно - Iехническое и фlrнансовое обеспеченис JсяIсльности

МФl] осуществлясl,ся в соответствии с jlейсlвуюlлtlNt законо,lа.I.е,lьством
Российской Федераttилt,

7,З, Настояцсс соглаltlеllllс состав-lсно в дв\,х ]к-}емп.]яра\. иI!еюцих
о,]инакОВ) Ю юриJи'lеск) Ю сиЛ\. по o_lн(l\l) |j|я кJr(.]оЙ иjсl!lроll,

8, A-rpeca и |lI),lllпсл c'Topolt

Автономное учре,|iдеtlие
rМногофункциональный центр
предос,lавления государственных и
муниципмьньц чслуr, Удмуртской
Респl,блики>
А.]рес: 426008. Улмур,гскм Респуб:тика
г, Ижевск, y.r. Кирова. l46
Тел, 600-001, факс 600_0l7.
e-mail: info(@mГc_izhcvsk,ru

Лл

,/А,Н. HoBl ородцев

,,\,lNlипистрация м! ниципмьного
образования (Можгинский район)

Адрес: Удvуртская I)есл}бjlика-
г, Моrкга. },л, МоrкгиIIская. 59
TeJ, 8 (]4l j9) З-l7-0.1.
факс 8 ij41]9) ]-l7-04
e-nrail : пlrrzhrаiоп а ttdпlпеt,гrl
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При.ltожевие Nе l
к соглашеяцю

сrг к 01 ll ноября 2016 г,
N9 0l-]li]-2l

[lеречеfiь
ГОСУДаРТВеННЫХ УСЛУГ, ПРе.lОСТаВПеН Ие КОТОРЫХ ОРГаl l ИЗУеТСЯ В aвToll Оv l x1\l \ Ч Р!'Л,lе l l }] И

У,lмуртской Рссrtублим (МногофункциональIrый цснтр
ffi,достiв,]ения 

гос)дарственяых
и\1 нициlIl,lыlых

Ilаимевование государственной услуги oTBeTcl веllllый
исполнителыtый орган
государственtlой власти
Удм)тгской Республики,

уполномоченный реryхироватъ
в предe;lа.\ своей компетенtци

вопросы осупtеств:тения
отдельных гос)'ларственных

полномочий. псреланных
органам местllого

самоуправления в Уiмуртской
Респ!блиNе

Предосmеlение единовре\lенноfi
выплаты на строительство или
жилого помещения оlле-|ьны\1

аriлан

денсхtt(,l'i
приобрете п ие

oI]ejl
хозяйсг"а , I

Отдел по

лемографии
детства

лс,lам сеNlьи.
и охране прав

ГосударствеIlная регистрация актов гражданского
состоrllия (рождение, заключение брака,

расторжеllие брака, усыI|оыеllие (},дочереtlие),

оrдел ЗАГс

устаповление отцовствц перемена имени и 
|

смертъ), в том чисjIе выдача позтогrllы\
свидетельств (справок), по]тверх]ающих факт
rосударственной регистраllии акта гражлалск(lго
состояния) внесение испраалеl{ий и (или)
изменений в записи актов граждаuского
состояния, восстановление и аннулирование
записеи актов го состояния

Архивный отлел

1 
Подготовпеп па осяове Пер€спя mсуларствеЕных усr}г, лрсдоставлснис которых орввиз)сlся в

многофуяхцнонеlьных цевтре лрсдфlчнlения гфударствеllшых и мупиципа]ьпых ус:rуг
lrсполлятельпымй органами государствеlпIой в]асп Удмуртскоfi l)сспублики. }1вср)vlснным
постаяовJсвисм ПравиЕльства ylм}p l ской Рссл}бiим ol4 мдрlд 20lЗ l. Nr 97,

N,
л,/tt

Компснсация стоимосl,и Ilроезда ва
внутриt,ородскоv танспорте. а mюке в автобусах
лригородцого сообщения для учащлхся
общесбразомтельных орIаникiций,
лрофессиова.lьнъо< образов{lтельных оргаrtизtцлй,
обучающихся по проI,раммам подготовки
квалифицированных рабочих (служаuих), лу"тем

билетов

2

Прелоставление государсT венным организация|tl

у изацияl! и
4



граждаllа[1 оформленных l] устаIIовлевпом
порялкс ср\ивных справок или копив архивньн
,'loк)\1ellToR. оJносяlllихся к собственяости
\']l\l} nrcKoii I)ccIl) б,]ики и BpcrIclIllO храняlцихся в

]lri па]ьных
()казанис мсIодической помощи государственным
\,нитарныll
респлбlики.

предприятия\l Удrrуртской
вк]ючм казенные прсдприятlull и

гос}дарствеllllы}t учреждения\] Удм}ртской
республики. расположевным на l.срритории
соо гвс] стпчtпlILи\ v},ниципаlьны\ образований, в
организации работы по обеспечецию сохравности!

упоря,lоченик). комILlектов&|ию. учету ч
испо,,ll,]оваllлlо а

ммоиу}'щиt1 многодетным
семья\!, н),к,]ающиtlс, в уjlучlllении жи-,lищньш
:-.',,ollil, i:(!во]\,е]Jны\ .\ бси,lий на
.l |r()иl с lbclH,]. реконсl.рукциlо. капитмьный

l pefrlolt] и llриобретсяие жилых помещений за счет
' ;],lctcTB бro;Ll+;cra Уду),ртской Республики

Офор\1,1сllис

6. ПредоставJIснис

8

и выдача улостоверений

огдел
коi!мчнaLIьного
благоустойства

)lсrлищно-
хозяйства и

\1HoI o_1cl ll()I о ро:lлтеJя (oпclivHa, lIоlIс,lиl,е:]я)

Отдел по дслllм
демоФафии и охрапе
детства

прав

l0 Вылача ра]рсшения на соверпIение сделок с
lI\l шеIlIIолетll}l\

l I выдача сог-Tасия на закJ]ючепие тудового
логовора с )чащимися. досlиl,шими во}расm
'cILIгlIJ']lI1-I1,1cl. яыJа,1.1 ра,]решения на

:]ак.lk)чеllие тр\доаого догоаора с лицом, не
.]lостиrU]лr! по1 цаIи leтl], Вы;rача ра

,]пеlllсния на измеяеl]ие и\r€ни и (иjlи)
l1,1и l]

llо;lгоI(lнt(а Jахjlючевия о возNlожносl.и граждан
Российской Фслерацли, желаюlцих }сыновить

быть ыновйтелями
1.1 выдача заlспючения о возможности времеяной

лс ка

Отдф по

демографии
детстаа

делам семьи.
и охране прав

усmновление опеки l попечительстм над
llолетня\lи

zL]начепие и выплата единовремеIпlого пособия
бенка на вослитаIlие в семью

9 II
ип

- ф4ц
Iз,

l



П€речсхь \t},Ilitцппа.]ьпыI }-с.l),г:

Наименоваяие муниципмьной усл1 t tt

документов,

Рекни lи, ы ворvаrинньl\
правовьв акюв, на
()cHnBaзlr l IL' i1,I1tr \

0с) urei в,lлс'l с,
lLреJосlав:lение !cjl)l и

(Ьдераlьный захон от
06.10.200з ф lзl -Фз
(Об обшиr прfiнuипх\
орmнизаLци меýтною

ФедераJlьный laкoH о1

06.10.200j N9 l] l Ф-l
(СБ ()6,1t}r\ лринllипах
opгalll1ra.inл \,естlliгtl

Оказание меrодической и практичсской

помоци в работе по оргацизации

докуме!п,ов в деполроизводстве, oтtjop) и

передаче в сосmв Архивного фоll,]а
Удмуртской Республикя архивных

докумеrпов, нахомulихся па BpeMeIll1oy

хранении, подготовке Irормативяых и

методических докуме!rгов по вопросам

делопроизводства и архивного дФа

струьтурного

llредосl аg,lяк)Lll.] о

услуry

Выдача несовершеннолетним лицамl

достигшим lб .лет, разршения на

вступлснис в брак ло лостиlкепия

брачноm вврасrа

Огдел по де:lам семьи,

демографпц и oxparle 06,10,]00] ]Y! l]l ФЗ
(('h опlI|ич ппин||ипач

оргаlIп]irц!н !lэсl l ol о

l, Мунвцнпальные ус.,lугп в сфере образоваuur, 0пекн ll попечвте.jIьства

Федерапьный закон о1

в а

2,j

Архнвный отдел

Выдача копий архивяых

подтверждаюurих право

Огдел имущесrвевных
отношений и

|самоупрашrенил l

земельный кодекс РФ

l
' Пaр"""r" подготовлен в соответствии с постановлением Адмиr]истрации муниципмьного
образования <Можгинский район> от04.10.20lб года N, lЗ45-

лъ

1,] Прлосгавление частичною возмешения
(компенсации) сюимости п}тевки дJtя

дсгей в залородные дenские
оздоровительные лагеря

Улраа]ение
образования

закоI{ РФ от ]0 июля

l992 г, ,\-9 з266-1 <об

обра]овании>

],2

2.1 Прелосl,авленне фаждана\1
орmнизациям архивной информацнх tl

копий архивных документов

1.2 обесле,rеняе доступа к архивl{ым

дохумеrrгам (копиям) и справочно-
поисковым средствам к ним в читаJIыlом

за.JIе муниципального архива

ныIol,ttошеtiииllBc
з.l

Федер&lы]ый закоll от

L 
06,l0,]0t]l .NI l] l ,],J 

i(Uo оОtцих принuипах 
l

орrанизации местного

LсамоупраRления



Огдел имущесгвсlifiых
отношений !l

управления
муниlшп:uъноfi

Отдел имущесгвенных

муIiиципаJIьноЙ

Земельный кодекс РФ.

Огдеп имуч,lественных

муниципмьной

земельный кодекс РФ

Огдел имуцественньп
отношений и

упрашениrl
м}яиципалъной
собственностью

земелъпьй KoJeK. РФ

С}глел имущесгвенных

управления
муниципllьной
собсгвенносгью

зсмельный kодекс РФ

Предоставленис ияфорлlации об объекга\
недвижимого им}тlестъq нцодrщжся в

муниципальной собсгвевноgги! которь!с
могrг быть переданы в аренду

Оrдеп имуцесгвсвных
отношеяиii я
улравлениrI
мупиllлпмьной

земельный Ko,ieкc РФ

ir, I

Предооа8лсние ]емеjlьных учасlкоsl
l|.i\о_lяLri]l\!я в неразгр&l)1,1сllllой

гос).lарсI вснsоii собrгsенности lulл R

м\ ll}lцлпаJrыlоi] собствепllости.

кялищлого строительства, веiеяяя
,1ичIiоIо lх)псобll о хозяйства в граниllах
насФтенЕOго пункта, сqдоводства, дачного
хозяйстза, граr(данам и крестьянским
(фермерским) хозяйсгвам для
осуществJени.я tресгьянским
(фермерским) хозяйством его

зем€льный кодскс РФ

].] Предосгавленяе информащlи из реесгра
объектов tt!llиjLипа]ьной собствеIlllосjги
сооrвеlсlпуlо]цего муtIиципfulыlого
образоваlr,lя в Уд\jуртской Респчб]ике
iпPcroc,allJlcrrltc lll{,оруаI1ии из рссора
ч) Blllп,,a]IbHor]] иv),Lllссrва
соотаетсItl\lошaго ]\{!нfiцлп&l1,1lого

| | образования в Уам}ртской Респубrике)

Утвержд.ние схемы расположеItия
земельного учасгка на кадастовом ллане

или кадастровой карге соответствующей
территории

Прекращение права постоянного
(бессрочпоm) по-,lьзоваяия земельным

участкомl находящимся

нераз rрав ич еялой государственной
собu BeHHocl l1 l]пи в муниципмьной

Предостаалеllие]еvе]lьного },частк&
находящс,tlся в неразФаниченяой
гос),дарствспllой собс.лвенвосг1 яли в
муняцнпальной собсгвенносги.
постоянное (бессрчное) лользованпе

з.4,



Огдел им}щес-твенных

собственностью

Замючение доmвора fulвозме]дного
пользOванlul в отношепии земельного

учао,ка нз зема,Iь! н&\оляцихся в

неразфаниченной государственной

собственвосги tiJIи муницrtпдtьпоЙ

собсгsенности

з,9 Предостааление зене.lьяых rlаflтов,
на\одяццхся в н€разФаличенной
государственной собственпосги илн в

муниципдrьной собgгвенности,

собственностъ баз проведешrrя торгов за

плаry

].l0

].1l Предосrааление земеJIьных участков,
на,\одяtlцхся в неразФшuченной
государственной собственности кrи в

муницилальной собственносги, в ареяду

без проведевия торлов

Огдел имуurесгвснвых
отношеI!ий и

упра&rенrи
муниципал ьной

земехьный кодекс РФ

з.l2

з,l з

],l5

llре,lоставление

государственной

собсгвеняость
бесплmно

Огдел имущесгвенньrх

)трзвлепшI

собсгаеявостью

Отдел имуцественных

упрамения
муниципаlы]ой

оГлеJ имухlесlвенны\

управления
муниципаJIьноfi

Огдел им}T лесгЕ€нr*л(

управленltя
муниципальfiой

Оглел имучесгвенных

муниципапыIой

земоьный колекс РФ

]сr!с-lыlый колекс РФ

з€мельный кодекс РФ

з€мельный кодекс РФ

земеiьйых участков,
в яера]rIтаниченной

Огдел им}шесгвенных Зеьlе,1ыlый кодекс РФ
отношений и

собствеllIIостх яlи в управJелия
собсrвенности, в муниlLиIlзrlьной

без провсдеЕия торгов 
| 
собстаевностью

Лрекращеlrие прiва пожизненноIо

наследуемого владения

участком, находrцимся
нераtrграниченной государстsеll но й

собсгвенносги lrrи в муниципаlьной

Бесплатво9 предоставление земеjlьных

учаоков гражданам а сооlвегствии с

Законами Удмуртской Республики от lб
дехабря 2002 года к, 68-Рз и (rии) от з0
июня 20ll года N9 з2-Рз

Перераспределение з€меIь и (Еlи)
земельных учасIхов, н&\одящихся в

неразФавиченной государственной }!1и

муниципа,,rьной собс,гвснносги, и

земсльных гtасгков, нiцодящихся в

частной собственносги

Выдача разреч'lенм }tа использовltltие

земель иJIи земе:lьных !частков,
нахомщихся в государ(;тв€нной иiи
муницяпlцьной собствехllости, без

'laKoи ! lм)п (кой

Рссllу6,1икll от ]6

декабря 2002 гэда N9 68-

Рз,30 июня 201l года N9

]2_рз

|,*

I



предоставлевия земельньн )цастков и
!сlановления с€рвиO"m

]. lб Вы,Iача разрешений на усгановку и
эксллуатацию ре&lамнъц консгрукций на
территориt{ муниципiцьного
обрап)sания. анlrулировalние

раrрсL]еllий

Градосrроитеrьньй
кодскс РФ

Оlцеl имуцественных зсмельный коrекс РФ

отдел по
строrгфrьству,
транспорry и свя}и

i 3.t7 liредварительное
llрс]Iостаоlения

на\оrlяlltсгося
госуаарст вел ной

согласование
земепьноl,) !частка.

в llеразграниченной
иlи в муняципаlьной

упра&]еяия
\tуниципльной

]..l

,l, NI ппп.,ll,пые пв

предосrавjlение разрешеяия lla ввод
объекта в rкспlуатацию

гlпелостпплсние ра]рсlllения пit
ocl rltc.l Blelllle reл{lrr]ы\ I)t!боl

отпел ло

транспоrпу и связп

Градосгроrтrельный

Гrjадосrроrfгельный

кодекс РФ

отноlпсппй
Хи.пяutный кодекс Pq
за(он УР от lз,] 0,2005
г, N9 54 Рз

Пре;lос-тавlение градостроитеrьноrо
I1лаllа зеýlеrьного участка

tб Пре_lосl авJсние ра]решепля па
отк]онеllяе от предеlьных Jlapaмeтpoв

l раэрешенного gтоительства

5. }t и|lа]lыlые
рлнятле решений о при]яании

Прием заявлений. докуме}пов, а TaKrtie

Оrдеi по

танспорту и связи

Грс1остро нтел ьный

(llепризllаtlия) ц,аждан маlоимушими
хjlя llрl]ня-гпя fi\ на vчет в 

'iачествен\ *(iаlощихся в )a\-илых по[lещепия\

Отдел жилищно_

хозяйства и

бiаmусгроlIства

Предосга_влени4,1 е рil]решсния Ita оrдсл по
строrrге.jrьству,

танспорry я связи

гралосгроительньг
кодекс РФ

Огдел по

танспорту и связи

Гра'lосгроtrгепьный

4,_5 предоставление разреruенlý ва условно
разрепlенный вид использования
земсльноrо участка

Отдсл ло

транспоргу и смзI'

огдел по

танспорту и связи

градостроггеJьный
кодекс РФ

1аявJенлй, докууеIIтов. а также
лостаlовка граждан на учст в каqестве
нуждаюlцихся в жи]пых помешениях

Прием огдел жилицно_

хозяйства ll
блаmусгройства

Жилицный кодекс РФ,
закон УР от l9,l0.2005
},I! 58-Рз

огдел жtr]ицщо- Жилиurный кодекс РФ.
посгановлешlе

s,з
лoclaIioBкa ла }чет граjriiан ля

4.2

i



Прием докуliеlпов, нсобходимых дл,
согласовлия перепланировки и (или)

переустрйсrва жвлого помещения, а

тiкже выдача соответствующих решеllий
о согласовчции llJlи об откд}€

огдел по

транспорт} }t связн

Градосгроtfтел ьный

предоставлення,{илищных займов

Прдосгаsление янформации о порялкс

предоставлен!a, жlииlцно-коммуналыlых

llpaвиTe, !c]lln }'I'ol (i

аllре]]я ]00] l Nl j] i()
,iилищных ]аймах
лражданам 1в счсr
средств бюдr(ета

Уд.ургской
Республики)

,+iH lлlLtныil Kl)]lcKc РФ

.._ l, ';.

)](illицный Korleнc РФ

жи-Tишllыi{ кодехс РФ

Жил}rDIный кодекс РФ

жилиlпный Ko.reкc РФ

Гра,,lострои tс,lьный

5,5 Признание помецения жи-rым

ломещением, жилого помещения

прифдным (непригодным) для
прживания и многокваргирного дома

ааарийпым и подлежащим сносу или

Огдел )t{ил]{щн(},

блаfоу сrройства

огдел жялищно-
коммунаJlьвого

хозяйства и

бrаrоусФойсrва

огдел иN{YlцесlsенньLх жиjхоlltып Ko]l0кc РФ

отношении и

управления

Огдел имущ€ств€юеп

управления
муницилаJT ьной

собсrвенпоgью

Огдел нмушесгвенных
отноlленип и

б]аго)стройсrва

5,{

5,6, Предоставленяе информаLци об

0чередности предостirвления жнлых

помещений на условнях соrцмьноm
найма гражд lам, призltапllьrм

ммоимущими и нухulающимися в жltlых

Захлюче ие договорв на llередач} в

собствевность грФкдlчl жtllьн
помеше8ий. н:L\одящихс, в

муниципаJtьной собственности

Заключеняе с граждаами договорв
социмьного найvа жиJ]ых помеtцевиj1

j,7

5,8,

5,9 ЗаIсllочение с гра]r(даfiзми доmворв
найма спеllиалrrзироваяttьц жrrJrых

5,10

I



l, L]

Пряем,lок}меllтов. необIодимых п.,]я

соглaюованил перевода жилого
ломешения в llежилое яли нежилого
помещения в ж}l;пое, атакже выдача
соответствующих решений о переводе
или об отка]е в переводе

ооеспечениlо'кильем катеmрий граждан.

)становj]снllы\ 1аiOнодательствомл

, фе.rермыlой llелевой программы
, лl ,Iиjl(с. HJ ]ll l ) .]0z0 rопы

11риaм заяslеllлij. f ок},vеl]тов,]ля

учасмя в IIолпрограмме (Выполнение

r o.};]apcтBelIll1,I\ обязатеlLств ло

Федеральпа, целевм
проФамма (Жилrще) на
20] 5- 2020 годы.
постановлепие
Прав}{гел ьства РФ ,I\r9

l050 от l9,l2,20l0 г,

Прием заявлениЦ доlЕмеЕюц а Talol€
пр}аffiние грlD{дд{ цщдаюll1лмися в жцlьL\
помаце1дlях в цетн лредостз&lФФя мФ
rФ}'дарс'гЕ{ной rюддЕрfiоr вуJryчuЕнйи
,iолш!ъп условtлй

постаномaнпе
Правитсльства УР .М_. 75

от 02.0з.20I5 г.

Прием докумеmов от фаждая для
включ€нкя в спlrсок Фаждан, имеюЕIдх
право на прио(jретение,кялья
]liономичесt(ого &]acca по пlюФамме
(Жиlьё лля российской семьи>

6. \l}плllппа.пь cc.lbcKolo \о}яiiства
]]рием rмвiеlIиЛ. доку]ilеятов. а так,(е
постlйовка на учет лраждан на пол)чени€
tос),ларственной поддержки

федераjrьной це]rевой прграмме
"Социмьное развитие селадо 2020 года"

жилишныii KojleKc РФ.
посганомсние
Прав}iтельства УР от
2].10.20tз г, Ns 481

1,I ВыJача специ&,lьного рaврешения на
движение по автомобильным дорогам
мсстного значенllrl танспортного
средсrва, осуществляющего перевозки
оласных. тяжеловесяьLх и Giли)
крулноmбаритных Фу]ов

8. }1 l
Вы!.lча paJpclLroяnil на право
оргаяrвации роlпi{чньtх рынков

влп п бытпвых

(}гдел по делаi{
сгроrlгельства1

транспорга и связи

Грацосгроитеj,Iьнъй

кодекс РФ

огдсл жtллицно-

хозяйствд и
благоустройства

Отдел жrurищно_

хозяйства It

благоусФойетва

посrановление
Праrmельства УР 

',Г9 

З4 ]

от 02.09.20I4

отлел жrrпищно-
комlrrнмьноrо

блаrоустройства

(}гдел жилищно_

блаrоусФойсrва

7. Муппчипа.iьнь!е Yс.tvгн в сфсре трдпспорта
оtдсл по делам

транспOрта и связи

сфсDе тоDго
Огде,] экономического

лрогнозщ,овtlниrl

и инвестиuиояного

Уfi,ав м},liиципаrьного
образования
(Можгrнский район)

Федеральнь!й ]акон от
30 декабря 2006 п Nэ

271_ФЗ (О розяrчньп
рынхаy и о внесении
измеяений в Трудовой

l,c.,l]l

СЛлсл экономичсского Федермьный закон от
28 декабря 2009 г. Ns

IIрием л рассмотрение уведоулениrl1 об

5,1 ]

5.1з
|.-

i

i"



прогнозированяJI

и инвестициOняого

развития

орmнизации и пlюведении ярмарки

9. вых оl tlопtепиiiициплл ьпые 8

9,1, усгаяовлекие tl выпrlата фкецaсячцой

поIиаты к пенсии лицу, замецаашему

муниципальнуrо долrrtность

Назначевие и выrl-lата пенсии ]а высr},гу

лет муниципа,rьвым служащим

ý!униципа.,1ьного образоваlltlя

9?

jtl-Фз (об основах

государствевного

реryлировали, mрmвой

деяltльности s РФ)

огдел
орIitнизационно-

райояа

огдел
0рлдяиза,lцiонво-

Ддмпнисграцяи

раЙона

Усгав raуниrщпального

обра]ованм'l
(\4o)iiпtlIcKиi1 район,

муниципмьной сл)rt(6е

в УР" )'! iO-P] от

20,0j,2008 г,

I



Приложение М 2
к Соглашению

от( 0l_> ноября 20lб г.
лfu 0l-з l/з_21

Перечень многофункционаJtьпых центров1
в которых организуетс' предостамеl{ие м},l]иципаiьяых усл}т Органа

У,]\1

Вепl
_\ р l \ лая lrесп) б.IItка. l opo.r Iuо,{са_ микрораЙон
няковскиfi.6

8 (]4l]9) ]-10_70. з_40_60

л',
п,'п

наиvенование
многофункциоllмьпого

lleHTpa и (или) офиса
тосп

Местояахо)кдецие
многофункционaйьного

цевтра и (или) офиса ТОСП

"ýlIlоrоф} lIliциохаJlыlый
пентп преtоставлепия
гос\дарственных и
муниципмьных услуг
города Можги)


