ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от

01. Ю. JLOfS

г. Грозный

№

Л У6

Об утвернедении Перечня государственных услуг
и типового перечня муниципальных услуг, предоставляемых
в многофункциональных центрах Чеченской Республики

В целях реализации пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень государственных услуг, предоставляемых в многофункциональных
центрах Чеченской Республики, согласно приложению № 1;
Типовой перечень муниципальных услуг, предоставляемых в
многофункциональных
центрах
Чеченской
Республики,
согласно
приложению № 2.
2. Министерству экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики во взаимодействии с органами
исполнительной власти Чеченской Республики и органами местного
самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики
проводить на постоянной основе работу по актуализации сведений,
содержащихся в Перечне государственных услуг и Типовом перечне
муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
Чеченской Республики.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Чеченской Республики при утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах Чеченской
Республики, руководствоваться Типовым перечнем муниципальных услуг,
предоставляемых в многофункциональных центрах Чеченской Республики,
утвержденным настоящим постановлением.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Пр^ите^аодза Чеченской Республики А.А. Магомадова.
5. Настоящее п о с ^ ^ й й й ^ й ^ р а е т в силу со дня его официального
опубликования.
\ '

№б )
Председатель Правитет^ф^а
Чеченской Республи^^к^^й^^гг
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Р.С-Х. Эдельгериев
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государственных услуг, предоставляемых в многофункциональных
центрах Чеченской Республики
№

Наименование государственной услуги

п/п
1.

Информирование о положении на рынке труда в
субъекте Российской Федерации

2.

Выплата единовременного пособия при рождении
ребенка
Выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком
Выплата ежемесячного пособия на ребенка

3.
4.
5.

Выплата социального пособия на погребение

7.

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

9.

10.

11.
12.
13.
14.

Министерство труда, занятости
и социального развития
Чеченской Республики

Выплата ежемесячного социального пособия
малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам

6.

8.

Орган исполнительной
власти Чеченской
Республики

Выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой и
попечительством, не имеющих закрепленного
жилого помещения
Обеспечение отдыха и оздоровления детей
Чеченской Республики
Социальная поддержка и социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов
Социальная поддержка семей, имеющих детей
(в том числе многодетных семей, одиноких
родителей)
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
и труженикам тыла
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

Ежемесячная денежная компенсация на
приобретение продовольственных товаров
инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской
АЭС, участникам ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС и семьям,
потерявшим кормильца
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
Ежегодная 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
Выделение денежных средств для проведения
ремонта индивидуальных жилых домов,
принадлежащих членам семей военнослужащих,
потерявшим кормильца
Ежемесячные денежные выплаты
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
Ежегодная денежная выплата гражданам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России», «Почетный донор СССР» в
Чеченской Республике
Присвоение звания «Ветеран труда»
Прием заявлений, постановка на учет и
предоставление информации об организации
санаторно-курортного лечения
Выдача гражданам направлений на медико
социальную экспертизу
Прием заявлений, постановка на учет и
предоставление информации по дополнительному
лекарственному обеспечению отдельных
категорий граждан, имеющих право на
предоставление набора социальных услуг
Предоставление земельных участков, находящихся
в собственности Чеченской Республики, в аренду,
в постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное срочное пользование
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
Предоставление информации из реестра
государственного имущества Чеченской
Республики по запросам граждан и юридических
лиц
Прием заявлений и организация предоставления
гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

Министерство здравоохранения
Чеченской Республики

Министерство имущественных и
земельных отношений
Чеченской Республики

Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Чеченской Республики
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.

39.

Выдача и аннулирование охотничьих билетов
единого федерального образца
Выдача разрешения на добычу охотничьих
ресурсов
Выдача разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси
Выдача повторного свидетельства о
государственной регистрации акта гражданского
состояния
Прием заявления о заключении брака
Прием заявления о расторжении брака по
взаимному согласию супругов, не имеющих общих
детей, не достигших совершеннолетия
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
Предоставление субсидий на поддержку
овцеводства
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)
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)
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские
сады)

Министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды Чеченской
Республики
Министерство транспорта и
связи Чеченской Республики
Управление записи актов
гражданского состояния
Чеченской Республики

Министерство сельского
хозяйства Чеченской
Республики

Государственный комитет
по архитектуре и
градостроительству Чеченской
Республики

Комитет Правительства
Чеченской Республики по
дошкольному образованию
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ТИПОВОИ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах
Чеченской Республики
№
п/п

Наименование муниципальной услуги

1.

Прием документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое

2.

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь рекламных конструкций

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов)
Предоставление выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права
на земельный участок
Предоставление информации из реестра муниципального имущества
Предоставление земельных участков для строительства с предварительным
согласованием места размещения объекта
Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством
Выдача градостроительного плана земельного участка

13.

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

14.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)

15.

%

Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений
на условиях социального найма
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