
 
 

 
   

 

 

 

от 22 марта 2019 г.    № 124 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

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 и  

перечня государственных услуг, предоставление которых  

исполнительными органами государственной власти Республики  

Бурятия посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

 

В целях реализации статей 15 и 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Правительство Республики Бурятия п о с т а -         

н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Перечень государственных услуг, предоставляемых в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, согласно приложению № 1 к настоящему постановле-

нию. 

 

2. Утвердить Рекомендуемый перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления в Республике Буря-

тия в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению. 

 

3. Утвердить Перечень государственных услуг, предоставление ко-

торых исполнительными органами государственной власти Республики 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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Бурятия посредством комплексного запроса не осуществляется, согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 

4. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 07.02.2013   

№ 51 «Об утверждении перечней государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной вла-

сти Республики Бурятия и органами местного самоуправления в Республи-

ке Бурятия в многофункциональных центрах предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 26.01.2015    

№ 28 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами гос-

ударственной власти Республики Бурятия и органами местного самоуправ-

ления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах»; 

- пункт 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 

07.07.2015 № 341 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней госу-

дарственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными 

органами государственной власти Республики Бурятия и органами местно-

го самоуправления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и признании 

утратившими силу некоторых правовых актов Правительства Республики 

Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 04.12.2015     

№ 599 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами гос-

ударственной власти Республики Бурятия и органами местного самоуправ-

ления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 23.05.2016    

№ 210 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами    

государственной власти Республики Бурятия и органами местного само-

управления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- пункт 10 постановления Правительства Республики Бурятия от 

02.08.2016 № 354 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия и признании утратившими 

силу некоторых нормативных правовых актов Правительства Республики 

Бурятия»; 
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- постановление Правительства Республики Бурятия от 18.11.2016    

№ 525 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами   

государственной власти Республики Бурятия и органами местного само-

управления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 27.01.2017    

№ 34 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами    

государственной власти Республики Бурятия и органами местного само-

управления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

-  постановление Правительства Республики Бурятия от 16.03.2017   

№ 101 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами     

государственной власти Республики Бурятия и органами местного само-

управления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 18.05.2017    

№ 221 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами    

государственной власти Республики Бурятия и органами местного само-

управления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 28.08.2017    

№ 434 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами    

государственной власти Республики Бурятия и органами местного само-

управления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- пункт 6 постановления Правительства Республики Бурятия от 

13.11.2017 № 535 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 21.11.2017    

№ 550 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами    

государственной власти Республики Бурятия и органами местного само-
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управления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- пункт 2 постановления Правительства Республики Бурятия от 

17.01.2018 № 12 «О внесении изменений в отдельные нормативные право-

вые акты Правительства Республики Бурятия»; 

-  пункт 5 постановления Правительства Республики Бурятия от 

26.03.2018 № 155 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 05.04.2018    

№ 179 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 07.02.2013 № 51 «Об утверждении перечней государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами    

государственной власти Республики Бурятия и органами местного само-

управления в Республике Бурятия в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»; 

- пункт 2 постановления Правительства Республики Бурятия от 

29.06.2018 № 353 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия». 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Администрацией Главы  
и Правительства  
тел. 21-12-48 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 22.03.2019  № 124 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг, предоставляемых в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 
№№ 

п/п 

Наименование услуги Исполнительный орган  

государственной власти 

Республики Бурятия,  

органы местного само-

управления в Республике 

Бурятия 

1 2 3 

1. Предоставление выписки из реестра республи-

канского имущества 

Министерство  

имущественных и  

земельных отношений  

Республики Бурятия 
2. Предоставление в собственность, аренду, посто-

янное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование без проведения торгов земельных 

участков, находящихся в государственной соб-

ственности Республики Бурятия 

3. Предоставление в соответствии с Законом Рес-

публики Бурятия «О бесплатном предоставлении 

в собственность земельных участков, находящих-

ся в государственной и муниципальной собствен-

ности» земельных участков, находящихся в госу-

дарственной собственности Республики Бурятия, 

и земельных участков, находящихся в федераль-

ной собственности, полномочия по управлению и 

распоряжению которыми переданы Российской 

Федерацией органам государственной власти 

Республики Бурятия 

4. Назначение государственных пособий гражданам, 

имеющим детей 

Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 

 
5. Предоставление ежемесячного пособия на ребен-

ка 

6. Предоставление ежегодной денежной выплаты 

гражданам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» и «Почетный донор 

СССР» 

7. Предоставление ежемесячных компенсационных 

выплат нетрудоустроенным женщинам, имею-

щим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи 

с ликвидацией организации 

garantf1://29403300.0/
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1 2 3 

8. Предоставление малообеспеченным слоям насе-

ления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 
 

9. Предоставление отдельным категориям граждан, 

установленным федеральным законодательством 

и законодательством Республики Бурятия, мер 

социальной поддержки по оплате жилого поме-

щения и коммунальных услуг 

 

10. Предоставление ежемесячных денежных выплат 

ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитиро-

ванным лицам и лицам, признанным пострадав-

шими от политических репрессий, родителям и 

вдовам военнослужащих, погибших или пропав-

ших без вести в ходе боевых действий в Афгани-

стане, участникам вооруженных конфликтов, 

вдовам (вдовцам) Героев Социалистического 

Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы 

11. Организация работы по присвоению гражданам 

звания «Ветеран труда», оформление и выдача 

удостоверений о праве на льготы ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны 

12. Регистрация многодетной семьи. Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты на детей из мно-

годетных семей, компенсация расходов на приоб-

ретение лекарств для детей из многодетных семей 

в возрасте до шести лет 

13. Назначение и выплата денежной компенсации на 
воспитание и обучение ребенка-инвалида до-
школьного возраста родителям (законным пред-
ставителям), осуществляющим воспитание и обу-
чение детей-инвалидов дошкольного возраста на 
дому самостоятельно 

14. Обеспечение присвоения гражданам звания «Ве-
теран труда Республики Бурятия», выдача удо-
стоверения «Ветеран труда Республики Бурятия» 
и нагрудного знака «Трудовая доблесть» 

15. Предоставление республиканского материнского 
(семейного) капитала 

16. Предоставление компенсации страховых премий 
по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств инвалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или 
их законным представителям 

17. Предоставление субсидий на приобретение или 
строительство жилья многодетным семьям, в ко-
торых одновременно родилось трое и более де-
тей, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий 



3 

 

 

1 2 3 

18. Установление опеки или попечительства над со-

вершеннолетними гражданами, признанными су-

дом недееспособными, совершеннолетними 

гражданами, ограниченными судом в дееспособ-

ности, и назначение им опекуна или попечителя 

 

19. Выдача предварительного разрешения на распо-

ряжение имуществом подопечных 

20. Предоставление единовременной денежной вы-

платы лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

21. Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии 

гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда 

Республики Бурятия» 

22. Выдача удостоверения «Дети войны» 

23. Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, родившимся в период с 1 января    

1928 года по 2 сентября 1945 года 

24. Предоставление единовременного пособия граж-

данам, усыновившим (удочерившим) на террито-

рии Республики Бурятия детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

25. Выплата компенсации платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организаци-

ях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в Республике Бурятия 

26. Возмещение стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению умерших (погибших) граждан, не 

подлежавших обязательному социальному стра-

хованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством на день смерти и не 

являвшихся пенсионерами, мертворожденных де-

тей по истечении 154 дней беременности, а также 

реабилитированных лиц 

27. Назначение единовременного пособия при пере-

даче ребенка на воспитание в семью 

28. Назначение ежемесячной выплаты в связи с рож-

дением (усыновлением) первого ребенка 

29. Оказание адресной социальной помощи на осно-

вании социального контракта, заключенного в 

соответствии с Положением о назначении и вы-

плате адресной социальной помощи на основании 

социального контракта, утвержденным постанов-

лением Правительства Республики Бурятия от 

22.09.2015 № 471 

 

30. Признание семьи малоимущей или одиноко про-

живающего гражданина малоимущим 

 

 

consultantplus://offline/ref=D30AD791BD8021E27F0549966454631F3F089ED90841A5C021B5F617ECEE7F341F87D228E76E930F2B8AF695700699767D238D074385ACC21FEBB6Y4PBF


4 

 

 

1 2 3 

31. Предоставление компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг 
 

32. Лицензирование деятельности по осуществлению 

заготовки, хранения, переработки и реализации 

лома черных и цветных металлов 

Министерство  

промышленности и  

торговли  

Республики Бурятия 33. Лицензирование розничной продажи алкогольной 

продукции 

34. Выдача разрешения, дубликата разрешения, пе-

реоформление разрешения на право осуществле-

ния деятельности по перевозке пассажиров и ба-

гажа легковым такси на территории Республики 

Бурятия 

Министерство по развитию 

транспорта, энергетики и 

дорожного хозяйства  

Республики Бурятия 

35. Выдача, в пределах компетенции, разрешения на 

строительство объекта капитального строитель-

ства, строительство которого планируется осу-

ществлять на территориях двух и более муници-

пальных образований (муниципальных районов, 

городских округов), реконструкцию объекта ка-

питального строительства, расположенного на 

территориях двух и более муниципальных обра-

зований (муниципальных районов, городских 

округов) 

Министерство строитель-

ства и модернизации  

жилищно-коммунального 

комплекса  

Республики Бурятия 

36. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объ-

екта, разрешение на строительство которого вы-

дано Министерством строительства и модерниза-

ции жилищно-коммунального комплекса Респуб-

лики Бурятия 

37. Выдача архивных справок о заработной плате и 

трудовом стаже 

Министерство культуры 

Республики Бурятия 

38. Предоставление детям, проживающим на терри-

тории Республики Бурятия, путевок в санаторно-

оздоровительные лагеря круглогодичного дей-

ствия 

Министерство спорта и  

молодежной политики  

Республики Бурятия 

39. Содействие гражданам в поиске подходящей ра-

боты, а работодателям в подборе необходимых 

работников 

Республиканское агентство 

занятости населения 

40. Выдача гражданам документов (справок) о реги-

страции их в качестве безработных. Предоставле-

ние информации о социальных выплатах гражда-

нам, признанным в установленном порядке без-

работными 

41. Организация профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения допол-

нительного профессионального образования  

42. Организация проведения оплачиваемых обще-

ственных работ  
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43. Организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до       

18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске ра-

боты, безработных граждан в возрасте от 18 до   

20 лет, имеющих среднее профессиональное об-

разование, ищущих работу впервые 

 

44. Содействие самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражда-

нам, признанным в установленном порядке без-

работными, прошедшим профессиональное обу-

чение или получившим дополнительное профес-

сиональное образование по направлению органов 

службы занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермер-

ского) хозяйства, а также единовременной фи-

нансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации 

 45. Социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда  

46. Содействие безработным гражданам в переезде и 

безработным гражданам и членам их семей в пе-

реселении в другую местность для трудоустрой-

ства по направлению службы занятости населе-

ния  

47. Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности 

48. Информирование о положении на рынке труда в 

Республике Бурятия 

49. Психологическая поддержка безработных граж-

дан 

50. Выдача и аннулирование охотничьего билета Республиканская служба по 

охране, контролю и регули-

рованию использования 

объектов животного мира, 

отнесенных к объектам 

охоты, контролю и надзору 

в сфере природопользова-

ния 

51. Выдача разрешений на добычу охотничьих ре-

сурсов, за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также 

млекопитающих и птиц, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации 

52. Государственная регистрация актов гражданского 

состояния: 

- прием заявления о заключении брака; 

- прием заявления о расторжении брака по взаим-

ному согласию супругов, не имеющих общих де-

тей, не достигших совершеннолетия; 

Управление записи актов 

гражданского состояния 

Республики Бурятия 
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 - прием запроса о выдаче повторного свидетель-

ства о государственной регистрации акта граж-

данского состояния или иного документа, под-

тверждающего наличие либо отсутствие факта 

государственной регистрации акта гражданского 

состояния, и выдача повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского 

состояния или иного документа, подтверждающе-

го наличие либо отсутствие факта государствен-

ной регистрации акта гражданского состояния 

 

53. Выдача предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства, затрагивающего осу-

ществление имущественных прав несовершенно-

летнего 

Органы местного  

самоуправления в  

Республике Бурятия 

54. Подбор, учет граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями несовершеннолет-

них граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в 

иных установленных семейным законодатель-

ством Российской Федерации формах 

55. Заключение договоров доверительного управле-

ния имуществом подопечного 

56. Принятие решения об объявлении несовершенно-

летнего, достигшего 16 лет, полностью дееспо-

собным (эмансипация) 

57. Выдача разрешения на изменение имени и (или) 

фамилии ребенка 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.03.2019  № 124 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного  

самоуправления в Республике Бурятия в многофункциональных  

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование услуги 

1. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

мездное пользование земельных участков, без проведения торгов  

3. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-

ной собственности, на торгах  

4. Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности, земель и (или) земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, и земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в частной собственности 

5. Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое иму-

щество, земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, 

включая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящих-

ся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

6. Постановка гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление зе-

мельного участка в собственность бесплатно по основаниям, предусмотренным Законом 

Республики Бурятия от 16.10.2002 № 115-III «О бесплатном предоставлении в собствен-

ность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собствен-

ности» 

7. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

8. Выдача градостроительного плана земельного участка 

9. Выдача разрешений на проведение земляных работ  

10. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства 

11. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципально-

го района, аннулирование таких разрешений  

12. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства  

13. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о пла-

нируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного стро-

ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке 
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14. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструиро-

ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-

ниям законодательства о градостроительной деятельности 

15. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию  

16. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

17. Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных (временных, мо-

бильных) объектов 

18. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества 

19. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение 

20. Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам соци-

ального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или огра-

ниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жи-

лых помещений  

21. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

22. Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

23. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма 

24. Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта недвижимости 

25. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образова-

тельные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады) 

26. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья 

27. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 22.03.2019  № 124 

 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

государственных услуг, предоставление которых исполнительными 

органами государственной власти Республики Бурятия  

посредством комплексного запроса не осуществляется 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование услуги Исполнительный орган  

государственной власти  

Республики Бурятия,  

органы местного самоуправ-

ления в Республике Бурятия 

1 2 3 

1. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка Министерство социальной 

защиты населения  

Республики Бурятия 
2. Предоставление ежегодной денежной выплаты граж-

данам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 

донор России» и «Почетный донор СССР» 

3. Предоставление ежемесячных компенсационных вы-

плат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей 

в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 

организации 

4. Предоставление малообеспеченным слоям населения 

субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 

5. Предоставление отдельным категориям граждан, 

установленным федеральным законодательством и 

законодательством Республики Бурятия, мер социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг 

6. Предоставление ежемесячных денежных выплат вете-

ранам труда, труженикам тыла, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-

тических репрессий, родителям и вдовам военнослу-

жащих, погибших или пропавших без вести в ходе 

боевых действий в Афганистане, участникам воору-

женных конфликтов, вдовам (вдовцам) Героев Социа-

листического Труда, полных кавалеров ордена Трудо-

вой Славы 

7. Организация работы по присвоению гражданам зва-

ния «Ветеран труда», оформление и выдача удостове-

рений о праве на льготы ветеранам Великой Отече-

ственной войны 
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1 2 3 

8. Назначение и выплата денежной компенсации на вос-

питание и обучение ребенка-инвалида дошкольного 

возраста родителям (законным представителям), осу-

ществляющим воспитание и обучение детей-

инвалидов дошкольного возраста на дому самостоя-

тельно 

 

9. Обеспечение присвоения гражданам звания «Ветеран 

труда Республики Бурятия», выдача удостоверения 

«Ветеран труда Республики Бурятия» и нагрудного 

знака «Трудовая доблесть» 

 

10. Предоставление республиканского материнского (се-

мейного) капитала 

11. Предоставление субсидий на приобретение или стро-

ительство жилья многодетным семьям, в которых од-

новременно родилось трое и более детей, нуждаю-

щимся в улучшении жилищных условий 

12. Предоставление единовременной денежной выплаты 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

13. Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии граж-

данам, удостоенным звания «Ветеран труда Республи-

ки Бурятия» 

14. Выдача удостоверения «Дети войны» 

15. Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, родившимся в период с 1 января 1928 года 

по 2 сентября 1945 года 
16. Предоставление единовременного пособия гражда-

нам, усыновившим (удочерившим) на территории 

Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
17. Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за ре-

бенком в образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошкольного обра-

зования в Республике Бурятия 
18. Возмещение стоимости услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребе-

нию умерших (погибших) граждан, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материн-

ством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, 

мертворожденных детей по истечении 154 дней бере-

менности, а также реабилитированных лиц 
19. Назначение единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью 
20. Назначение ежемесячной выплаты в связи с рождени-

ем (усыновлением) первого ребенка 
 

21. Предоставление компенсации страховых премий по 

договору обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств ин-

валидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицински-

ми показаниями, или их законным представителям 
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1 2 3 

22. Оказание адресной социальной помощи на основании 

социального контракта, заключенного в соответствии 

с Положением о назначении и выплате адресной со-

циальной помощи на основании социального контрак-

та, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 22.09.2015 № 471 

 

23. Признание семьи малоимущей или одиноко прожива-

ющего гражданина малоимущим 
 

24. Предоставление компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг 
 

25. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 

а работодателям в подборе необходимых работников 

Республиканское агентство 

занятости населения 

26. Организация профессиональной ориентации граждан 

в целях выбора сферы деятельности (профессии), тру-

доустройства, прохождения профессионального обу-

чения и получения дополнительного профессиональ-

ного образования  

27. Организация проведения оплачиваемых обществен-

ных работ  

28. Организация временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, безработ-

ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование, ищущих ра-

боту впервые 

29. Содействие самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными, и гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или полу-

чившим дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению органов службы занятости, еди-

новременной финансовой помощи при их государ-

ственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянско-

го (фермерского) хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации 

30. Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда 

31. Содействие безработным гражданам в переезде и без-

работным гражданам и членам их семей в переселе-

нии в другую местность для трудоустройства по 

направлению службы занятости населения 

32. Профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности 
33. Психологическая поддержка безработных граждан 
34. Выдача и аннулирование охотничьего билета 
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35. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 

за исключением охотничьих ресурсов, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях феде-

рального значения, а также млекопитающих и птиц, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

отнесенных к объектам охоты, 

контролю и надзору в сфере 

природопользования 

36. Государственная регистрация актов гражданского со-

стояния: 

- прием заявления о заключении брака; 

- прием заявления о расторжении брака по взаимному 

согласию супругов, не имеющих общих детей, не до-

стигших совершеннолетия; 

- прием запроса о выдаче повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского со-

стояния или иного документа, подтверждающего 

наличие либо отсутствие факта государственной реги-

страции акта гражданского состояния, и выдача по-

вторного свидетельства о государственной регистра-

ции акта гражданского состояния или иного докумен-

та, подтверждающего наличие либо отсутствие факта 

государственной регистрации акта гражданского со-

стояния 

Управление записи актов 

гражданского состояния  

Республики Бурятия 


