Информация об изменениях:
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 23 сентября 2015 г. N 229-р в распоряжение внесены изменения
См. текст распоряжения в предыдущей редакции
Распоряжение Правительства Чеченской Республики
от 10 сентября 2012 г. N 278-р
"Об утверждении Реестра государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской Республики"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях обеспечения доступа физических и юридических лиц к достоверной и актуальной информации о государственных услугах, предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской Республики:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской Республики, согласно приложению N 1;
Перечень государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Чеченской Республики и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ), согласно приложению N 2;
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Чеченской Республики государственных услуг, согласно приложению N 3;
Правила определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Чеченской Республики государственных услуг, согласно приложению N 4.
2. Установить, что Перечни, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, образуют Реестр государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской Республики.
3. Органам исполнительной власти Чеченской Республики в отношении услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Чеченской Республики государственных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги):
утвердить методики определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
утвердить предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
обеспечить размещение на своих официальных сайтах методик определения размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
привести ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных услуг, в соответствие с настоящим распоряжением.
4. Министерству экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики во взаимодействии с органами исполнительной власти Чеченской Республики на постоянной основе проводить работу по актуализации сведений, содержащихся в Реестре государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской Республики, государственными учреждениями Чеченской Республики и другими организациями.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Чеченской Республики
Р.С-Х. Эдельгериев

Информация об изменениях:
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 23 сентября 2015 г. N 229-р приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 1
к распоряжению Правительства Чеченской Республики
от 10.09.2012 N 278-р

Перечень
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской Республики
(утв. распоряжением Правительства Чеченской Республики от 10 сентября 2012 г. N 278-р)

N
Наименование государственной услуги
Орган исполнительной власти Чеченской Республики
1.
Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в государственной собственности Чеченской Республики, собственникам зданий, строений и сооружений и переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на право аренды
Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики
2.
Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Чеченской Республики, в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование

3.
Предоставление государственного имущества Чеченской Республики, за исключением земельных участков, в аренду или безвозмездное пользование

4.
Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Чеченской Республики, субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение ими арендуемого имущества

5.
Предоставление информации из реестра государственного имущества Чеченской Республики по запросам граждан и юридических лиц

6.
Приватизация государственного имущества Чеченской Республики

7.
Предоставление информации об организации подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений, расположенных на территории Чеченской Республики
Министерство образования и науки Чеченской Республики
8.
Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чеченской Республики

9.
Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чеченской Республики

10.
Проведение аттестации педагогических работников государственных, муниципальных и частных образовательных организаций Чеченской Республики

11.
Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации

12.
Предоставление информации из регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче на воспитание в семью

13.
Проведение аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства Чеченской Республики
Министерство культуры Чеченской Республики
14.
Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения и выявленного объекта культурного наследия
Департамент по охране и использованию культурного наследия (памятников истории и культуры) Чеченской Республики
15.
Выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов культурного наследия

16.
Согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения и градостроительных регламентов, устанавливаемых в границах территории объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в исторических поселениях и границах их зон охраны

17.
Предоставление информации об объектах культурного наследия федерального, регионального или местного (муниципального) значения, находящихся на территории Чеченской Республики и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

18.
Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Министерство транспорта и связи Чеченской Республики
19.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
20.
Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства

21.
Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства

22.
Предоставление субсидий на закладку и уход за многолетними насаждениями

23.
Предоставление субсидий на развитие рисоводства

24.
Предоставление субсидий на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов

25.
Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам

26.
Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

27.
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственного рыбоводства

28.
Предоставление субсидий на развитие табунного коневодства

29.
Предоставление субсидий на развитие овощеводства

30.
Предоставление субсидий на развитие птицеводства

31.
Предоставление субсидий на развитие овцеводства

32.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в Чеченской Республике

33.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга)

34.
Предоставление субсидий на 1 литр (килограмм) реализованного молока

35.
Предоставление субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства

36.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец, коз и мясных табунных лошадей

37.
Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства

38.
Предоставление субсидий на развитие мелиорации

39.
Предоставление субсидий на развитие потребительской кооперации

40.
Предоставление субсидий на развитие мясного скотоводства

41.
Выдача ветеринарно-санитарных карточек на скотомогильник, биотермическую яму
Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики
42.
Клеймение мяса, мясных продуктов, кожевенного, кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья ветеринарными клеймами и штампами

43.
Оформление запроса на экспорт и импорт, а также переадресацию грузов, сопровождаемых ветеринарными сопроводительными документами

44.
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов

45.
Оформление и выдача разрешений на вывоз из субъекта (ввоз в субъект) грузов, сопровождаемых ветеринарными сопроводительными документами

46.
Подготовка и выдача ветеринарно-санитарного паспорта

47.
Подготовка и выдача ветеринарных заключений и справок о постановке на учет

48.
Выдача разрешений на перевозку животных, продовольственного, технического сырья и пищевых продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок

49.
Подготовка документов (справок, свидетельств), выдаваемых государственными ветеринарными учреждениями

50.
Проведение лабораторно-диагностических исследований для предупреждения возникновения и ликвидации очагов карантинных и особо опасных болезней животных

51.
Проведение обследования, оформление и выдача результатов обследования юридическим и физическим лицам, а также заключений по отведению земельных участков под строительство и реконструкцию предприятий по производству и хранению продуктов животноводства и животноводческих объектов

52.
Проведение радиологических и других лабораторных исследований объектов и поступающих материалов с выдачей протоколов испытаний для последующей сертификации и подтверждения безопасности

53.
Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы некачественных и опасных пищевых продуктов и продовольственного сырья

54.
Проведение противоэпизоотических мероприятий на объектах Чеченской Республики, подконтрольных государственной ветеринарной службе

55.
Выполнение ветеринарно-санитарных мероприятий по обеспечению безопасности продукции животного и растительного происхождения на территории Чеченской Республики

56.
Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Чеченской Республики

57.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду без проведения аукционов
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики
58.
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов

59.
Предоставление выписки из государственного лесного реестра

60.
Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца

61.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов

62.
Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в собственности Чеченской Республики, на основании договоров водопользования

63.
Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в собственности Чеченской Республики, на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование

64.
Организация и проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения

65.
Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня

66.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесного участка в аренду по результатам аукциона

67.
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона по продаже права на заключение такого договора в исключительных случаях заготовки древесины для обеспечения государственных и муниципальных нужд

68.
Выдача разрешения для выполнения работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ не ведет рубок лесных насаждений

69.
Выдача согласия на совершение сделок с арендованными лесными участками или арендными правами

70.
Заключение договора купли-продажи лесных насаждений на заготовку древесины гражданами для собственных нужд

71.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование

72.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное пользование

73.
Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками на объектах хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору

74.
Предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование

75.
Предоставление органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования

76.
Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения

77.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики
78.
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

79.
Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим (замещающим) государственные должности Чеченской Республики и должности государственной гражданской службы Чеченской Республики
Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской Республики
80.
Проведение государственной экспертизы условий труда в целях осуществления оценки качества проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий, компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда работников

81.
Выдача технических условий и разрешений на прокладку инженерных коммуникаций в автомобильных тоннелях, по мостам, эстакадам и другим искусственным сооружениям по автомобильной дороге общего пользования регионального (муниципального) значения и на объекты дорожного хозяйства, размещаемых в границах полосы отвода автомобильных дорог общего пользования регионального (муниципального) значения
Министерство автомобильных дорог Чеченской Республики
82.
Выдача разрешения на перевозку тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования республиканского (муниципального) значения

83.
Согласование строительства и реконструкции в границах придорожных полос объектов капитального строительства, дорожного сервиса, установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществления хозяйственной и иной предпринимательской деятельности

84.
Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями промышленности и энергетики Чеченской Республики, на пополнение оборотных средств
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики
85.
Утверждение нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных и нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

86.
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов

87.
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома цветных металлов

88.
Государственная аккредитация региональных спортивных федераций
Министерство Чеченской Республики по физической культуре и спорту
89.
Присвоение спортивных званий и категорий

90.
Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий врачам, провизорам и другим специалистам с высшим профессиональным образованием в системе здравоохранения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Чеченской Республики
91.
Лицензирование медицинской деятельности

92.
Лицензирование фармацевтической деятельности

93.
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

94.
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации санаторно-курортного лечения

95.
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг

96.
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи

97.
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи

98.
Лицензирование деятельности по розничной продаже и реализации алкогольной продукции
Министерство экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
99.
Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, планируемых на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству Чеченской Республики
100.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, возведенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)

101.
Государственная регистрация рождения
Управление записи актов гражданского состояния Чеченской Республики
102.
Государственная регистрация смерти

103.
Государственная регистрация заключения брака

104.
Государственная регистрация расторжения брака

105.
Государственная регистрация усыновления (удочерения)

106.
Государственная регистрация перемены имени

107.
Государственная регистрация установления отцовства

108.
Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния

109.
Восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния

110.
Выдача архивных справок

111.
Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния

112.
Проставление штампа "апостиль", легализация документов о государственной регистрации

113.
Истребование документов с территории иностранных государств

114.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)
Комитет Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию
115.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на территории Чеченской Республики

116.
Аттестация педагогических работников государственных, муниципальных и частных дошкольных образовательных учреждений Чеченской Республики

117.
Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов
Архивное управление Правительства Чеченской Республики
118.
Экспертиза ценностей архивных документов, принятие решения о включении архивных документов в состав Архивного фонда Чеченской Республики

119.
Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопросов соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (Гостехнадзор) Чеченской Республики
120.
Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин, оборудования по запросам владельцев, государственных и других органов

121.
Допуск к управлению самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

122.
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)

123.
Проведение технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним


Информация об изменениях:
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 23 сентября 2015 г. N 229-р приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к распоряжению Правительства Чеченской Республики
от 10.09.2012 N 278-р

Перечень
государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Чеченской Республики и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ)
(утв. распоряжением Правительства Чеченской Республики от 10 сентября 2012 г. N 278-р)

N
Наименование государственной услуги
Наименование государственного учреждения Чеченской Республики и других организаций, предоставляющих услуги
1.
Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена
Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения:
"Президентский лицей";
"Гимназия N 12";
"Гимназия N 14";
"Республиканская общеобразовательная школа-интернат N 1 им. Агаевой Маржан";
"Республиканская общеобразовательная школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей N 2";
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабовидящих";
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабослышащих";
"Центр образования"
2.
Предоставление информации из базы данных Чеченской Республики об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена

3.
Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости

4.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Чеченской Республики

5.
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения среднего профессионального образования
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения:
"Гуманитарно-технический техникум";
"Гудермесский железнодорожный техникум";
"Строительно-технический техникум";
"Чеченский технологический техникум";
"Грозненский технологический техникум сервиса";
"Калиновский техникум механизации сельского хозяйства";
"Грозненский политехнический техникум";
"Гудермесский педагогический колледж";
Грозненский педагогический колледж";
"Чеченский колледж экономики и управления";
"Грозненский государственный колледж экономики и информационных технологий";
"Серноводский аграрно-технический колледж";
"Техникум профессиональных технологий, финансов и права";
"Чеченский техникум энергетики";
"Техникум пищевой индустрии, сервиса и управления";
"Чеченский индустриальный техникум";
"Серноводский автодорожный техникум";
"Чеченский автотранспортный техникум";
"Грозненский техникум моды и дизайна";
"Аргунский государственный механико-технологический техникум"
6.
Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках
Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения:
"Президентский лицей";
"Гимназия N 12";
"Республиканская общеобразовательная школа-интернат N 1 им. Агаевой Маржан";
7.
Предоставление информации о зачислении в образовательные учреждения Чеченской Республики
"Республиканская общеобразовательная школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, N 2";
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с задержкой психического развития";
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабовидящих";
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабослышащих";
"Центр образования";
"Гимназия N 14".
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения:
"Гуманитарно-технический техникум";
"Гудермесский железнодорожный техникум";
"Строительно-технический техникум";
"Чеченский технологический техникум";
"Грозненский технологический техникум сервиса";
"Калиновский техникум механизации сельского хозяйства";
"Грозненский политехнический техникум";
"Гудермесский педагогический колледж";
"Грозненский педагогический колледж";
"Чеченский колледж экономики и управления";
"Грозненский государственный колледж экономики и информационных технологий";
"Серноводский аграрно-технический колледж";
"Техникум профессиональных технологий, финансов и права";
"Чеченский техникум энергетики";
"Техникум пищевой индустрии, сервиса и управления";
"Чеченский индустриальный техникум";
"Серноводский автодорожный техникум";
"Чеченский автотранспортный техникум";
"Грозненский техникум моды и дизайна";
"Аргунский государственный механико-технологический техникум".
Государственные бюджетные учреждения дополнительного образования:
"Республиканский эколого-биологический центр";
"Республиканский центр детско-юношеского туризма и экскурсий";
"Республиканский центр развития творчества детей и юношества";
"Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества".
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Чеченский институт повышения квалификации работников образования"
8.
Предоставление информации об организации среднего профессионального образования
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения:
"Гуманитарно-технический техникум";
"Гудермесский железнодорожный техникум";
"Строительно-технический техникум";
"Чеченский технологический техникум";
"Грозненский технологический техникум сервиса";
"Калиновский техникум механизации сельского хозяйства";
"Грозненский политехнический техникум";
"Гудермесский педагогический колледж";
"Грозненский педагогический колледж";
"Чеченский колледж экономики и управления";
"Грозненский государственный колледж экономики и информационных технологий";
"Серноводский аграрно-технический колледж";
"Техникум профессиональных технологий, финансов и права";
"Чеченский техникум энергетики";
"Техникум пищевой индустрии, сервиса и управления";
"Чеченский индустриальный техникум";
"Серноводский автодорожный техникум";
"Чеченский автотранспортный техникум";
"Грозненский техникум моды и дизайна";
"Аргунский государственный механико-технологический техникум"
9.
Обеспечение бесплатного питания (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений за счет средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и других внебюджетных отчислений (для многодетных семей)
Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения:
"Президентский лицей";
"Гимназия N 12";
"Гимназия N 14";
"Республиканская общеобразовательная школа-интернат N 1 им. Агаевой Маржан";
"Республиканская общеобразовательная школа-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, N 2";
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей с задержкой психического развития";
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабовидящих";
"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для глухих и слабослышащих".
Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения:
"Гуманитарно-технический техникум";
"Гудермесский железнодорожный техникум";
" Строительно-технический техникум ";
"Чеченский технологический техникум";
"Грозненский технологический техникум сервиса";
"Калиновский техникум механизации сельского хозяйства";
"Грозненский политехнический техникум";
"Гудермесский педагогический колледж";
"Грозненский педагогический колледж";
"Чеченский колледж экономики и управления";
"Грозненский государственный колледж экономики и информационных технологий";
"Серноводский аграрно-технический колледж";
"Техникум профессиональных технологий, финансов и права";
"Чеченский техникум энергетики";
"Техникум пищевой индустрии, сервиса и управления";
"Чеченский индустриальный техникум";
"Серноводский автодорожный техникум";
"Чеченский автотранспортный техникум";
"Грозненский техникум моды и дизайна";
"Аргунский государственный механико-технологический техникум"
10.
Прием заявок (запись) на прием к врачу
Государственные бюджетные учреждения:
"Ачхой - Мартановская ЦРБ";
"Веденская ЦРБ";
"Грозненская ЦРБ";
"Гудермесская ЦРБ";
"Курчалоевская ЦРБ";
"Надтеречная ЦРБ";
"Знаменская районная больница N 1 Надтеречного района";
"Наурская ЦРБ";
"Ножай-Юртовская ЦРБ";
"Сунженская ЦРБ";
"ЦРБ Урус-Мартановского района";
"Шатойская межрайонная больница";
"Шалинская ЦРБ";
"Шелковская ЦРБ";
"Аргунская горбольница N 1";
"Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени У.И. Ханбиева";
"Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом";
"Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка им. Аймани Кадыровой";
"Республиканский онкологический диспансер";
"Республиканская станция переливания крови";
"Республиканская клиническая больница имени Ш.Ш. Эпендиева";
"Республиканский наркологический диспансер";
"Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн";
"Республиканская детская стоматологическая поликлиника";
"Республиканский клинический центр инфекционных болезней";
"Республиканский эндокринологический диспансер";
"Республиканская стоматологическая поликлиника";
"Республиканский кожно-венерологический диспансер";
"Республиканская детская клиническая больница";
"Республиканский реабилитационный центр";
"Республиканский детский реабилитационный центр";
"Родильный дом";
"Детская клиническая
больница N 2 г. Грозного";
"Клиническая больница N 3 г. Грозного";
"Клиническая больница N 4 г. Грозного";
"Клиническая больница N 5 г. Грозного";
"Больница N 6 г. Грозного";
"Родильный дом N 2 г. Грозного";
"Поликлиника N 1 г. Грозного";
"Поликлиника N 2 г. Грозного";
"Поликлиника N 3 г. Грозного";
"Поликлиника N 4 г. Грозного";
"Поликлиника N 5 г. Грозного";
"Поликлиника N 6 г. Грозного";
"Поликлиника N 7 г. Грозного";
"Детская поликлиника N 1 г. Грозного";
"Детская поликлиника N 3 г. Грозного";
"Детская поликлиника N 4 г. Грозного";
"Детская поликлиника N 5 г. Грозного";
"Стоматологический комплекс г. Грозного";
"Стоматологическая поликлиника N 1 г. Грозного";
"Психоневрологический Центр лечения и реабилитации детей г. Грозного";
"Стоматологическая поликлиника N 2 г. Грозного";
"Детская стоматологическая поликлиника N 1 г. Грозного";
"Станция скорой медицинской помощи г. Грозного";
"Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного".
Государственные казенные учреждения:
"Республиканский психоневрологический диспансер";
"Республиканский противотуберкулезный диспансер";
"Республиканская психиатрическая больница с. Самашки";
"Республиканская психиатрическая больница с. Дарбанхи";
"Республиканский Центр медицины катастроф".
Государственное автономное учреждение "Республиканское лечебно-диагностическое реабилитационное объединение"
11.
Предоставление информации о порядке социального обслуживания граждан государственными учреждениями социального обслуживания населения Чеченской Республики
Государственные казенные учреждения:
"Комплексный центр социального обслуживания населения" г. Аргун;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Ачхой-Мартановского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Веденского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения"
Грозненского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Гудермесского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Курчалоевского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Ножай-Юртовского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Надтеречного района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Наурского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Урус-Мартановского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Сунженского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Шалинского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Шатойского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Шелковского района;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Ленинского района г. Грозного;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Октябрьского района г. Грозного;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Заводского района г. Грозного;
"Комплексный центр социального обслуживания населения" Старопромысловского района г. Грозного.
Государственные бюджетные учреждения:
"Грозненский реабилитационный центр для несовершеннолетних";
"Алпатовский социально-оздоровительный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов";
"Шалинский психоневрологический интернат"
12.
Прием заявок граждан, нуждающихся в социальном обслуживании

13.
Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации
Государственные казенные учреждения:
"Отдел труда и социального развития Гудермесского района";
"Отдел труда и социального развития Грозненского района";
"Отдел труда и социального развития Урус-Мартановского района";
"Отдел труда и социального развития Шаройского района";
"Отдел труда и социального развития г. Аргуна";
"Отдел труда и социального развития Ачхой-Мартановского района";
"Отдел труда и социального развития Веденского района";
"Отдел труда и социального развития Итум-Калинского района;
"Отдел труда и социального развития Курчалоевского района";
"Отдел труда и социального развития Надтеречного района";
"Отдел труда и социального развития Наурского района";
"Отдел труда и социального развития Ножай-Юртовского района";
"Отдел труда и социального развития Ленинского района г. Грозного";
"Отдел труда и социального развития Заводского района г. Грозного";
"Отдел труда и социального развития Октябрьского района г. Грозного";
"Отдел труда и социального развития Старопромысловского района г. Грозного";
"Отдел труда и социального развития Сунженского района";
"Отдел труда и социального развития Шатойского района";
"Отдел труда и социального развития Шелковского района";
"Отдел труда и социального развития Шалинского района"
14.
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации

15.
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком

16.
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка

17.
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

18.
Выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

19.
Выплата ежемесячного пособия на ребенка

20.
Выплата социального пособия на погребение

21.
Выплата ежемесячного социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

22.
Выплата ежемесячного пособия на ребенка, одновременно родившегося в составе трех и более детей

23.
Финансирование ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации

24.
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

25.
Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

26.
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей)

27.
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

28.
Ежемесячные денежные пособия гражданам пожилого возраста, достигшим 100 и более лет

29.
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и семьям, потерявшим кормильца

30.
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

31.
Ежегодная денежная компенсация на оздоровление граждан, принимавших участие в работах по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы

32.
Ежемесячная компенсация за потерю кормильца-участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

33.
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

34.
Предоставление единовременной компенсации ставшим инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы

35.
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы

36.
Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

37.
Выплата социального пособия на погребение граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни, возникшей в связи с чернобыльской катастрофой

38.
Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

39.
Выделение денежных средств для проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца

40.
Выплата Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации расходов на автомобильное топливо

41.
Выплата расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробия на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы

42.
Предоставление субсидий на приобретение необходимой жилой площади ветеранам Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны

43.
Предоставление субсидий для приобретения необходимой жилой площади ветеранам боевых действий

44.
Ежемесячная материальная помощь участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

45.
Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

46.
Оказание мер социальной поддержки по выплате отдельным категориям граждан денежной компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг

47.
Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

48.
Обеспечение льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Чеченской Республике

49.
Обеспечение бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Чеченской Республике

50.
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", "Почетный донор СССР" в Чеченской Республике

51.
Предоставление пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

52.
Обеспечение отдыха и оздоровления детей Чеченской Республики

53.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой и попечительством, не имеющих закрепленного жилого помещения

54.
Присвоение звания "Ветеран труда"

55.
Назначение и выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, постоянно проживающим на территории Чеченской Республики

56.
Назначение и выплата ежемесячного материального обеспечения лицам, награжденным орденом Кадырова

58.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
Государственные бюджетные учреждения:
"Центр занятости населения Гудермесского района";
"Центр занятости населения Грозненского района";
"Центр занятости населения Урус-Мартановского района";
"Центр занятости населения Шаройского района";
"Центр занятости населения г. Аргуна";
"Центр занятости населения Ачхой-Мартановского района";
"Центр занятости населения Веденского района";
"Центр занятости населения" Итум-Калинского района;
"Центр занятости населения Курчалоевского района";
"Центр занятости населения Надтеречного района";
"Центр занятости населения Наурского района";
"Центр занятости населения Ножай-Юртовского района";
"Центр занятости населения Ленинского района г. Грозного";
"Центр занятости населения Заводского района г. Грозного";
"Центр занятости населения Октябрьского района г. Грозного";
"Центр занятости населения Старопромысловского района г. Грозного";
"Центр занятости населения Сунженского района";
"Центр занятости населения Шатойского района";
57.
Выдача удостоверения инвалида о праве на льготы

59.
Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными

60.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ

61.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников

62.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности

63.
Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации

64.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

65.
Психологическая поддержка безработных граждан

66.
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения

67.
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда

68.
Содействие самозанятости безработных граждан
"Центр занятости населения Шелковского района";
"Центр занятости населения Шалинского района"
69.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости

70.
Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства

71.
Выдача гражданам с использованием баз данных органов службы занятости населения документов (справок) о регистрации их в качестве безработных, о размере выплачиваемого пособия по безработице, необходимых для представления в различные инстанции в целях получения адресной помощи и иных социальных выплат

72.
Ежегодная денежная выплата на ребенка, обучающегося в общеобразовательном учреждении, для подготовки к началу учебного года (для многодетных семей)

73.
Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату коммунальных услуг за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления - стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на территории Чеченской Республики (для многодетных семей)

74.
Единовременная материальная помощь ребенку, поступившему в высшее учебное заведение (для многодетных семей)

75.
Первоочередное право на трудоустройство многодетных родителей, испытывающих трудности в поиске работы (для многодетных семей)

76.
Предоставление одного дня в год для бесплатного посещения государственных музеев, театров, парков культуры и отдыха (аттракционов, аквапарков), зоопарков (для многодетных семей)
Государственные казенные учреждения:
"Отдел труда и социального развития Гудермесского района";
"Отдел труда и социального развития Грозненского района";
"Отдел труда и социального развития Урус-Мартановского района";
"Отдел труда и социального развития Шаройского района";
"Отдел труда и социального развития г. Аргуна";
"Отдел труда и социального развития Ачхой-Мартановского района";
"Отдел труда и социального развития Веденского района";
"Отдел труда и социального развития Итум-Калинского района;
"Отдел труда и социального развития Курчалоевского района";
"Отдел труда и социального развития Надтеречного района";
"Отдел труда и социального развития Наурского района";
"Отдел труда и социального развития Ножай-Юртовского района";
"Отдел труда и социального развития Ленинского района г. Грозного";
"Отдел труда и социального развития Заводского района г. Грозного";
"Отдел труда и социального развития Октябрьского района г. Грозного";
"Отдел труда и социального развития Старопромысловского района г. Грозного";
"Отдел труда и социального развития Сунженского района";
"Отдел труда и социального развития Шатойского района";
"Отдел труда и социального развития Шелковского района";
"Отдел труда и социального развития Шалинского района"
77.
Оказание бесплатной юридической помощи
Государственное казенное учреждение "Государственное юридическое бюро"
78.
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
Государственные бюджетные учреждения культуры:
"Чеченская государственная филармония им. А. Шахбулатова";
"Кино-концертный зал "Центарой" им. Ю. Сакказова".
Государственные автономные учреждения:
"Государственный ансамбль танца "Вайнах";
"Государственный детский ансамбль песни и танца "Даймохк" им. М. Эсамбаева;
"Республиканский детский ансамбль песни и танца "Башлам" им. X. Алиева;
"Чеченский государственный драматический театр им. X. Нурадилова";
"Государственный русский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова";
"Чеченский государственный театр юного зрителя".
Государственное автономное учреждение культуры "Государственный фольклорный ансамбль песни и танца "Нохчо".
Государственное бюджетное учреждение
"Государственное управление по кинематографии"
79.
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
Государственные бюджетные учреждения:
"Национальная библиотека Чеченской Республики";
"Республиканская детская библиотека";
"Республиканская специальная библиотека для слепых"
80.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

81.
Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
Государственное учреждение "Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования проектной документации объектов Чеченской Республики
82.
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Государственное казенное учреждение "Республиканский центр субсидий"
83.
Прием документов с целью предоставления ипотечных кредитов (займов)
Государственное унитарное предприятие "Агентство ипотечного жилищного кредитования Чеченской Республики"

Информация об изменениях:
Распоряжением Правительства Чеченской Республики от 19 июня 2013 г. N 179-р настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3

Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Чеченской Республики государственных услуг
(утв. распоряжением Правительства Чеченской Республики от 10 сентября 2012 г. N 278-р)

N
Наименование необходимой и обязательной услуги
Наименование органа исполнительной власти Чеченской Республики или государственного учреждения, предоставляющего услугу
1.
Государственная экспертиза проектной документации*
ГУ "Управление государственной экспертизы проектов, документов территориального планирования и проектной документации объектов Чеченской Республики"
2.
Государственная экспертиза результатов инженерных изыскании*

3.
Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов строительства*

4.
Экспертиза соответствия условий осуществления образовательного процесса*
Министерство образования Чеченской Республики
5.
Проведение охранно-археологического исследования*
Министерство культуры Чеченской Республики
6.
Обследование предприятий различных форм собственности для последующего получения ветеринарного удостоверения на право заниматься закупкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции*
Управление ветеринарии Правительства Чеченской Республики
7.
Установление карантинного фитосанитарного состояния подкарантинной продукции, включая все виды фитосанитарных анализов и экспертиз, выдача заключении о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции*

8.
Обеззараживание подкарантинной продукции в соответствии с нормами и правилами обеспечения карантина растений и выдача документа, подтверждающего обеззараживание*

9.
Профилактическое фитосанитарное обеззараживание складских помещений в соответствии с нормами и правилами обеспечения карантина растений и выдача документа подтверждающего обеззараживание*

10.
Ветеринарно-санитарная экспертиза*

11.
Медицинское освидетельствование с выдачей справки в целях предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Чеченской Республики**
Государственные учреждения здравоохранения Чеченской Республики

Приложение N 4

Правила
определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Чеченской Республики государственных услуг
(утв. распоряжением Правительства Чеченской Республики от 10 сентября 2012 г. N 278-р)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения органами исполнительной власти Чеченской Республики размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Чеченской Республики государственных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги).
2. В случае если иное не установлено действующим законодательством, методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее - методика), а также предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг утверждаются органами исполнительной власти Чеченской Республики в отношении необходимых и обязательных услуг, которые предоставляются государственными учреждениями Чеченской Республики и унитарными предприятиями Чеченской Республики, подведомственными указанным органам.
3. Методика должна содержать:
а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и обязательной услуги;
б) пример определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги на основании методики;
в) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
4. Проект нормативного правового акта органа исполнительной власти Чеченской Республики об утверждении методики и предельных размеров платы за оказание необходимой и обязательной услуги подлежит согласованию с Государственным комитетом цен и тарифов Чеченской Республики.
5. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, которая предоставляется государственным учреждением Чеченской Республики и государственным унитарным предприятием Чеченской Республики, определяется в соответствии с порядком, установленным в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения или предприятия, на основании методики. Размер указанной платы не должен превышать предельный размер платы, установленный органом исполнительной власти Чеченской Республики.


