ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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О внесении изменения в распоряжение Правительства
Чеченской Республики от 14 сентября 2021 года № 333-р
Перечень
массовых
социально
значимых
государственных
и муниципальных услуг Чеченской Республики, подлежащих переводу
в электронный формат, утвержденный распоряжением Правительства
Чеченской Республики от 14 сентября 2021 года № 333-р «Об утверждении
Перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных
услуг Чеченской Республики, подлежащих переводу в электронный формат»,
изложить в новой редакции согласно приложению.

М.М. Хучиев
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ению Правительства
Республики

ПЕРЕЧЕНЬ
массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг Чеченской Республики, подлежащих
переводу в электронный формат
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Наименование услуги
Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и находящихся в ведении Чеченской Республики, педагогических работников
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково», организациями,
подведомственными Федеральным органам исполнительной власти, организациями федеральных
органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, а также организациями, осуществляющими деятельность по оказанию
высокотехнологичной медицинской помощи)
Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения) на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской
Федерации
Оформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт
маршрута регулярных перевозок, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по
маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства
Присвоение спортивных разрядов
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей

Ответственные исполнители
Министерство образования и науки
Чеченской Республики
Министерство здравоохранения
Чеченской Республики

Министерство транспорта и связи
Чеченской Республики

Министерство автомобильных дорог
Чеченской Республики
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Государственная регистрация региональных общественных организаций или структурных
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их
статусом региональных спортивных федераций
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением лицензирования
розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой сельскохозяйственными
товаропроизводителями)
Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением! первого ребенка
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Предоставление льготного ('бесплатного') проезда на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) отдельным категориям граждан за счет средств бюджета
Чеченской Республики
Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании
Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи
Выплата социального пособия на погребение
Присвоение звания «Ветеран труда»
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком «Почетный донор
России» или «Почетный донор СССР»
Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи
лет включительно
Выдача, продление действия, замена и признание недействительной справки, подтверждающий
статус многодетной семьи
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся
в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута, публичного сервитута
Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности,
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в
государственной собственности
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной
собственности
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельного участка, находящегося в государственной собственности, без проведения
торгов
Предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности,
в собственность бесплатно

Министерство Чеченской
Республики по физической культуре
и спорту
Министерство экономического,
территориального развития и
торговли Чеченской Республики
Министерство труда, занятости и
социального развития Чеченской
Республики

Министерство имущественных и
земельных отношений Чеченской
Республики
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28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

Предоставление выписки из государственного лесного реестра
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях Федерального значения, а также
млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях Федерального значения, а также
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного Фонда, в постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и
Физическим лицам лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, в аренду без проведения торгов
Принятие решения о предоставлении права заготовки древесины и подготовке проекта договора
купли - продажи лесных насаждений для собственных нужд
Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним (кроме самоходных машин,
военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной
и специальной техники)
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста)
Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных
органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием
Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
Отнесение земель или земельных участков к определенной категории или перевод земель, или
земельных участков из одной категории в другую
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории

40.
41.

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

42.

Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Чеченской Республики

Государственная инспекция по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Чеченской Республики

Государственный комитет по
архитектуре и градостроительству
Чеченской Республики
Министерство имущественных и
земельных отношений Чеченской
Республики, органы местного
самоуправления Чеченской
Республики
Государственный комитет по
архитектуре и градостроительству
Чеченской Республики, органы
местного самоуправления
Чеченской Республики
Управление ветеринарии
Правительства Чеченской
Республики
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43.
44.

Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного
Управления Правительства Чеченской Республики и других архивных документов, предоставление
архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов
Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы дошкольного образования

45.

Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

46.

Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления
о завершении сноса объекта капитального строительства
Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование такого разрешения
Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута,
публичного сервитута
Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности
Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции)
объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала
Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности,
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, в собственность
Подготовка и утверждение документации по планировке территории
Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески
Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков
в собственность бесплатно
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности
Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
в собственность бесплатно
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведения
торгов

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Архивное Управление
Правительства Чеченской
Республики
Комитет Правительства Чеченской
Республики по дошкольному
образованию
Служба государственного
жилищного надзора Чеченской
Республики
Органы местного самоуправления
Чеченской Республики
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61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях
Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома
Направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке
Выдача градостроительного плана земельного участка
Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений
Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности
Предоставление разрешения на осуществление земляных работ
Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого а д р о р ^ ^ - ^
Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки п ом ещ ен щ ^^ад^ш ети рн ом
доме
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