АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2015г.

№ 494

Об утверждении обновленного перечня муниципальных услуг,
предоставляемых на территории Шелковского муниципального района
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», открытости информации по предоставлению
муниципальных услуг населению и юридическим лицам, в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г.
№
1993-р «Об утверждении Сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями субъектов РФ и муниципальными
учреждениями»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 года №
403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного
строительства», постановлением Правительства Чеченской Республики от
01.10.2013 г. № 246 «Об утверждении Перечня государственных услуг и
типового
перечня
муниципальных
услуг,
предоставляемых
в
многофункциональных центрах Чеченской Республики» администрация
Шелковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить обновленный перечень муниципальных услуг,
предоставляемых на территории Шелковского муниципального района
(далее - Перечень) согласно приложению 1 к настоящему постановлению
2.
Структурным
подразделениям
(отделам)
администрации
Шелковского муниципального района, а также МУ «Управление
образования», МУ «Управление дошкольного образования» и МУ
«Управление культуры Шелковского муниципального района»:
2.1.
обеспечить
выполнение
мероприятий
по
реализации
утвержденных в Перечне муниципальных услуг в соответствующей сфере
управления.

2.2. разработать до 25 декабря 2015 года административные
регламенты по своему направлению с отменой ранее принятых и представить
для проверки на предмет соответствия действующему законодательству и
согласования юрисконсульту администрации Шелковского муниципального
района до 31 декабря 2015 года, за исключением следующих
административных регламентов принятых ранее: «Выдача разрешений на
строительство объектов капитального строительства» утвержденный
постановлением администрации Шелковского муниципального района от
01.06.2015 года № 191; «Предоставление технических условий на
подключение объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения» утвержденный постановлением администрации
Шелковского муниципального района от 21.07.2015 г. № 237; «Выдача
архивных
справок»
утвержденный
постановлением
администрации
Шелковского муниципального района от 17.04.2015 г. №114; «Подготовка и
выдача градостроительных планов земельных участков» утвержденный
постановлением администрации Шелковского муниципального района от
21.07.2015г №238.
3. Отделу экономического развития, предпринимательства и сельского
хозяйства организовать и обеспечить до 31 декабря 2015 года работу по
заключению дополнительного соглашения между ГБУ ЧР «Республиканский
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» и администрацией Шелковского муниципального
района на предоставление утвержденных в Перечне муниципальных услуг в
МФЦ.
4. Отделу делопроизводства и по работе с обращениями и
заявлениями граждан администрации Шелковского муниципального района
обеспечить:
4.1. рассылку копий настоящего постановления до заинтересованных
лиц в электронном виде и на бумажном носителе под роспись;
4.2. контроль за исполнением отделами и учреждениями указанных
сроков по реализации подпункта 2.2. и пункта 3, а также доложить о
принятых мерах Главе администрации Шелковского муниципального района
в форме служебной записки;
5. Распоряжение главы администрации Шелковского муниципального
района от 06.02.2013 года № 30 (с изменениями от 25.06.2015 года № 409)
считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района и
опубликовать в районной газете «Терская Новь».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
8. Настоящее постановление всту^Шекв/енлу со дня его подписания.
Глава
администрации
Шелковского
муниципального района
Подг.:М.М. Даурбекова

I оЦ

А.М. Израйилов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Шелковского муниципального района
от 26.11.2015г. № 494

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории
Шелковского муниципального района
№

Наименование
муниципальной
услуги

Структурное
подразделение
администрации,
муниципальное
учреждение,
ответственное
за
предоставление
услуги

Получатель
муниципальн
ой услуги

Нормативный
правовой акт,
предусматривающий
предоставление
муниципальной услуги

I. Муниципальные услуги в сфере образования
1.

Прием
заявлений,
постановка на
учет и
зачисление детей
в
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования

МУ «Управление
дошкольного
образования»

население,
имеющее
детей
дошкольного
возраста

п.11 ч.1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»
(далее -Федеральный
закон от 06.10.03 № 131ФЗ),
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации,
Распоряжение
Правительства РФ от
25.04.11 № 729-р «Об
утверждении перечня
услуг, оказываемых
государственными и
муниципальными
учреждениями и
другими организациями,

2.

Предоставление
информации об
организации
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования в
образовательных
организациях.

МУ «Управление
дошкольного
образования»

население

3.

Предоставление
информации об
организации
общедоступного
и бесплатного
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования, а

МУ «Управление
образования»

население

в которых размещается
государственное
задание (заказ) или
муниципальное задание
(заказ), подлежащих
включению в реестры
государственных или
муниципальных услуг и
предоставляемых в
электронной
форме»(далее Распоряжение
Правительства РФ от
25.04.11 № 729-р).
п.11 ч.1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации,
Распоряжение
Правительства РФ от
17.12.09 № 1993-р «Об
утверждении сводного
перечня
первоочередных
государственных и
муниципальных услуг,
предоставляемых в
электронном
виде»(далее Распоряжение
Правительства РФ от
17.12.09 № 1993-р)
п.11 ч.1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации,
Распоряжение
Правительства РФ от
17.12.09 № 1993-р

4.

5

также
дополнительного
образования в
общеобразовател
ьных
организациях.
Предоставление
информации о
порядке
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
основного
общего и
среднего общего
образования, в
том числе в
форме единого
государственног
о экзамена, а
также
информации из
муниципальной
базы данных об
участниках
единого
государственног
о экзамена и о
результатах
единого
государственног
о экзамена
Зачисление в
образовательные
организации^

МУ «Управление
образования»

население

п.11 ч.1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-Ф3,
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации,
Распоряжение
Правительства РФ от
25.04.11 № 729-р,
Приказ Минобрнауки
РФ от 28.11.08 № 362
«Об утверждении
Положения о формах и
порядке проведения
государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся,
освоивших основные
общеобразовательные
программы среднего
(полного) общего
образования»

МУ «Управление
образования»

население

п.11 ч.1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации,
Приказ Минобрнауки
России от 15.02.12 №

107 «Об утверждении
Порядка приема
граждан в
общеобразовательные
учреждения»
п.11 ч.1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской
Федерации, Распоряжен
ие Правительства РФ от
25.04.11 № 729-р

6.

Предоставление
информации о
текущей
успеваемости
учащегося,
ведение
электронного
дневника и
электронного
журнала
успеваемости
учащегося

МУ «Управление
образования»

население

7.

Предоставление
информации об
образовательных
программах и
учебных планах,
рабочих
программах
учебных курсов,
предметов,
дисциплин
(модулей),
О календарных
учебных
графиках
Предоставление
информации о
реализации в
муниципальных
образовательных
организациях
программ
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего,
среднего общего
образования, а

МУ «Управление
образования»

население

п.13 ч.1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской
Федерации, Распоряжен
ие Правительства РФ от
25.04.11 № 729-р

МУ «Управление
образования»

население

п.11 ч.1 ст 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации,
Распоряжение
Правительства РФ от
25.04.11 № 729-р

8.

9.

также
дополнительных
общеобразовател
ьных программ
Предоставление
информации из
федеральной
базы данных о
результатах
единого
государственног
о экзамена

МУ «Управление
образования»

население

п.11 ч.1 ст 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ
"Об образовании в
Российской Федерации,
Распоряжение
Правительства РФ от
25.04.11 № 729-р

МУ «Управление
культуры
Шелковского
муниципального
района»

население

п.19.1 и 19.2 ч.1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Основы
законодательства о
культуре, Распоряжение
Правительства РФ от
25.04.11 № 729-р.

МУ «Управление
культуры
Шелковского
муниципального
района»

население

п.19 ч.1 ст. 16
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Основы
законодательства о
культуре, Распоряжение
Правительства РФ от
25.04.11 № 729-р

II. Муниципальные услуги в сфере культуры
10.

11

Предоставление
информации о
времени и месте
театральных
представлений,
филармонически
х и эстрадных
концертов и
гастрольных
мероприятий
театров и
филармоний,
киносеансов,
анонсы данных
мероприятий;
Предоставление
доступа к
оцифрованным
изданиям,
хранящимся в
библиотеках, в
том числе к
фонду редких
книг, с учетом
соблюдения
требований Росс
ийской
Федерации об
авторских и

12.

смежных правах
Предоставление
доступа к
справочнопоисковому
аппарату
библиотек, базам
данных
муниципальных
библиотек

МУ «Управление
культуры
Шелковского
муниципального
района»

население

п.16 ч.1 ст. 16
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Основы
законодательства о
культуре,
Распоряжение
Правительства РФ от
25.04.11 № 729-р

III. Муниципальные услуги в сфере архивного дела
13.

Комплектование,
хранение и
использование
архивных
документов

Отдел УОКиА

юридические,
физические
лица

14.

Выдача
архивных
справок

Отдел УОКиА

юридические,
физические
лица

п.22 ч. 1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ, ч 3.
ст. 4, ст.26
Федерального закона от
22.10.04 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в
Российской Федерации»
ст. 26 Федерального
закона от 22.10.04 №
125-ФЗ «Об архивном
деле в Российской
Федерации»

IV. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
15.

16.

Предоставление
информации о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных
услуг
Прием
документов, а
также выдача
разрешений о
переводе или об
отказе в
переводе жилого
помещения в
нежилое или
нежилого

МУП
«Шелковское
ПУЖКХ»

население

Распоряжение
Правительства от
17.12.09 № 1993-р.

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

население

ст.ст. 14, 22-24
Жилищного кодекса РФ.

17.

18.

19.

помещения в
жилое
помещение
Передача
муниципальных
жилых
помещений по
договорам
приватизации
(передача
жилого
помещения
(квартиры) в
общую долевую
или в частную
собственность
граждан),
согласование
отказа от участия
в приватизации
Прием
заявлений,
документов, а
также
постановка граж
дан на учет в
качестве
нуждающихся в
жилых
помещениях
Предоставление
информации об
очередности
предоставления
жилых
помещений на
условиях
социального
найма

МУП
«Шелковское
ПУЖКХ»

население

Закон РФ от 04.07.91 №
1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в
Российской
Федерации».

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

население

ст.ст. 14, 52 Жилищного
кодекса РФ.

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

население

ст. 57 Жилищного
кодекса РФ.

20.

21.

Предоставление
малоимущим
гражданам по
договорам
социального
найма жилых
помещений
муниципального
фонда,
заключение
договора
социального
найма
Оформление
согласия на
обмен
муниципального
жилого
помещения

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

население

ч. 1 ст. 14, гл. 7
Жилищного кодекса РФ,
п. 2 ч. 1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ.

. Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

население

п. 1 ст.
14, гл.7 Жилищного
кодекса РФ,
п. 3 ч. 1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ.

22

Предоставление
выписки из
домовой книги,
карточки учета
собственника
жилого
помещения

МУП
«Шелковское
ПУЖКХ»

Население

Ст. 15 Федерального
закона от 06.10.03 №
131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации»
(далее -Федеральный
закон от 06.10.03 № 131ФЗ), Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№ 246 «Об утверждении
Перечня
государственных и
типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики».

23

Организация
сбора, вывоза
бытовых и
промышленных
отходов.

МУП
«Шелковское
ПУЖКХ»

Население

Ст. 15 Федерального
закона от 06.10.03 №
131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации»
(далее -Федеральный
закон от 06.10.03 № 131ФЗ).

V. Муниципальные услуги в сфере дорожного хозяйства и благоустройства
24.

Выдача
специального
разрешения на
движение по
автомобильным
дорогам
местного
значения
транспортного
средства,
осуществляющег
о перевозки
опасных,
тяжеловесных и
(или)
крупногабаритн
ых грузов

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

Население

ст. 31 Федерального
закона от 08.11.07 №
257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах
и о дорожной
деятельности в
Российской Федерации
и о внесении изменений
в отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации",
Приказ Минтранса РФ
от
04.07.11 № 179 «Об
утверждении Порядка
выдачи специального
разрешения на
движение по
автомобильным дорогам
транспортного средства,
осуществляющего
перевозку опасных
грузов», Приказ
Минтранса России от
24.07.12 № 258 «Об
утверждении Порядка
выдачи специального
разрешения на
движение по
автомобильным дорогам
транспортного средства,
осуществляющего
перевозки тяжеловесных
и (или)
крупногабаритных
грузов»

VI. Муниципальные услуги в сфере поддержки малого и среднего
предпринимательства
25.

Рассмотрение
жалоб
потребителей,
консультировани
е их по вопросам
защиты прав
потребителей,
обращение в
суды в защиту
прав
потребителей
(неопределенног
о круга
потребителей)

Отдел ЭР ГО и
ЧС

юридические и
физические
лица

ст. 44 Закона РФ от
07.02.92 № 2300-1 «О
защите прав
потребителей»

26

Выдача
разрешений на
право
организации
розничного
рынка

Отдел ЭР ГО и
ЧС

Юридические
лица и
индивидуальн
ые
предпринимат
ели

Ст. 15 Федерального
закона от 06.10.03 №
131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного
самоуправления в
Российской Федерации»
(далее -Федеральный
закон от 06.10.03 № 131ФЗ), Федеральный закон
от 30 декабря 2006 г.
№ 271-ФЗ
"О розничных рынках и
о внесении изменений в
Трудовой кодекс
Российской Федерации"

VIII. Муниципальные услуги в сфере управления муниципальным имуществом

27.

Согласование

Отдел ЗИО Гр

юридические и

Федеральный закон от

28.

29.

местоположения
границ
земельных
участков, на
которых
расположены
объекты
недвижимости,
находящиеся в
муниципальной
собственности,
либо смежных с
земельными
участками, на
которых
расположены
объекты
недвижимости,
находящиеся в
муниципальной
собственности
Предоставление
земельных
участков
государственная
собственность на
которые не
разграничена
находящихся в
муниципальной
собственности,
на которых
расположены
здания,
сооружения.
Предоставление
земельных
участков, для
индивидуального
жилищного
строительства

ЖКХ ТиС

физические
лица

24.07.07 № 221-ФЗ «О
государственном
кадастре
недвижимости», Приказ
Минэкономразвития
России от 24.11.08 №
412 «Об утверждении
формы межевого плана
и требований к его
подготовке, примерной
формы извещения о
проведении собрания о
согласовании
местоположения границ
земельных участков»

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

Земельный кодекс РФ от
25.10.01 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской
Федерации».
Федеральный закон от
25.10.01 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской Федерации»

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

физические
лица

Земельный кодекс РФ от
25.10.01 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской
Федерации»,
Федеральный закон от
25.10.01 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской Федерации»

30.

Утверждение
схемы
расположения
земельного
участка на
кадастровом
плане
территории.

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

Земельный кодекс РФ
от 25.10.01 № 137-Ф3
«О введении в действие
Земельного кодекса
Российской Федерации»
Федеральный закон от
24.07.07 № 221-ФЗ «О
государственном
кадастре
недвижимости»,

31.

Предоставление
в аренду
муниципального
имущества,
согласование
предоставления
муниципального
имущества в
субаренду
Передача
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

п. 3 ч. 1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.2003 N 131ФЗ, Федеральный закон
от 26.07.06 № 135-Ф3
«О защите
конкуренции»,

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

гл. 36 Гражданского
кодекса РФ,
п. 3 ч. 1 ст 15
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
от 26.07.06 № 135-ФЗ
«О защите
конкуренции».

Предоставление
земельных
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности и
земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

Земельный кодекс РФ от
25.10.01 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской
Федерации».

32.

33.

34.

Предоставление
информации из
реестра
муниципального
имущества

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

Приказ Министерства
экономического
развития РФ от 30.08.11
№ 424 «Об утверждении
Порядка ведения
органами местного
самоуправления
реестров
муниципального
имущества».

35.

Предоставление
информации о
форме
собственности на
недвижимое и
движимое
имущество,
земельные
участки,
находящиеся в
муниципальной
собственности,
включая
предоставление
информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности и
предназначенны
х для сдачи в
аренду.
Предварительное
согласование

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

п. 3 ч. 1 ст. 15
Федерального закона от
06.10.2003 N 131ФЗ, Федеральный закон
от 26.07.06 № 135-ФЗ
«О защите
конкуренции»

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические

Земельный кодекс РФ от
25.10.01 № 137-ФЗ «О

36

предоставления
земельного
участка

лица

37

Предоставление
земельных
участков для
целей не
связанных со
строительством

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

38

Предоставление
земельных
участков,
входящих в
состав земель
сельскохозяйстве
нного
назначения,
находящихся в
муниципальной
собственности,
для создания
фермерского
хозяйства и
осуществления
его деятельности

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

введении в действие
Земельного кодекса
Российской
Федерации».
Постановление
Правительства ЧР от 01
октября 2013 года №
246
Земельный кодекс РФ от
25.10.01 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской
Федерации».
Постановление
Правительства ЧР от 01
октября 2013 года №
246
Земельный кодекс РФ от
25.10.01 № 137-ФЗ «О
введении в действие
Земельного кодекса
Российской
Федерации».
Постановление
Правительства ЧР от 01
октября 2013 года №
246

X. Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства

39.

Предоставление
земельных
участков для
ведения
садоводства
огородничества
и дачного
хозяйства

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

40.

Предоставление
разрешений на
условно
разрешенный
вид
использования
земельных
участков и
объектов
капитального
строительства,
на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства
выдача
разрешений на
строительство
объектов
капитального
строительства

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

физические и
юридические
лица

ст.ст. 39, 40
Градостроительного
кодекса РФ,
Федеральный закон от
06.10.03 № 131-ФЗ,

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

ст. 51
Градостроительного
кодекса РФ,
Федеральный закон от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
17.11.95 № 169-ФЗ «Об
архитектурной
деятельности в
Российской
Федерации»,

выдача
разрешений на
ввод объектов в

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

ст. 55
Градостроительного
кодекса РФ,

41.

42.

Федеральный закон от
15.04.98 № 66-ФЗ «О
садоводческих,
огороднических и
дачных некоммерческих
объединениях
граждан»,

Федеральный закон от
06.10.03 № 1Э1-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон от
17.11.95 № 169-ФЗ «Об
архитектурной
деятельности в
Российской
Федерации»,

эксплуатацию

43.

Прием заявлений
и выдача
документов о
согласовании
переустройства и
(или)
перепланировки
жилых
помещений.

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

44.

Выдача
разрешений на
установку
рекламных
конструкций

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

Глава 4 Жилищного
кодекса РФ,
постановление
Правительства РФ от
28.04.05 № 266 «Об
утверждении формы
заявления о
переустройстве и (или)
перепланировке жилого
помещения и формы
документа,
подтверждающего
принятие решения о
согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения»,
\
ст. 19 Федерального
закона от 13.03.06 № 38ФЗ «О рекламе»,
ст. 333.33 Налогового
кодекса РФ,
ст. 61.1 Бюджетного
кодекса РФ,
Федеральный закон от
06.10.03 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской
Федерации».

45.

Выдача
градостроительн
ых планов
земельных
участков

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

ст.ст. 44, 46
Градостроительного
кодекса РФ,
Приказ Министерства
регионального развития
РФ от 10.05.11 № 207
«Об утверждении
формы
градостроительного
плана земельного
участка»,
Приказ Министерства
регионального развития
РФ от 11.08.06 № 93
«Об утверждении
Инструкции о порядке
заполнения формы
градостроительного
плана земельного
участка»,
Градостроительный
кодекс РФ, Реестр
описаний процедур,
включенный в
исчерпывающий
перечень процедур в
сфере жилищного
строительства утв.,
постановлением
Правительства РФ от 30
апреля 2014 года № 403

46

Предоставление
разрешения на
осуществление
земляных работ

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиСрр

юридические и
физические
лица

47

Принятие
решений о
подготовке и
утверждении
документации по
планировке
территории

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические
лица

Градостроительный
кодекс РФ,
Постановление
Правительства РФ от 30
апреля 2014 года № 403
«Об исчерпывающем
перечне процедур в
сфере жилищного
строительства

48

Организация и
проведение

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

юридические и
физические

Градостроительный
кодекс РФ,

49

50

аукциона на
право
заключения
договора о
развитии
застроенной
территории
Выдача акта
освидетельствов
ания проведения
основных работ
по
строительству,
реконструкции
объектов
индивидуального
жилищного
строительства,
осуществляемом
ус
привлечением
средств
материнского
капитала

Предоставление
технических
условий
подключения к
сетям
инженернотехнического
обеспечения

лица

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

физическое
лицо,
получившее
государственн
ый сертификат
на
материнский
капиталзастройщик

Отдел ЗИО Гр
ЖКХ ТиС

индивидуальн
ые
предпринимат
ели,
физические и
юридические
лица,

XII. Муниципальные услуги в сфере делопроизводства

Постановление
Правительства РФ от 30
апреля 2014 года № 403
«Об исчерпывающем
перечне процедур в
сфере жилищного
строительства
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»
(далее -Федеральный
закон от 06.10.03 № 131ФЗ), Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№ 246 «Об утверждении
Перечня
государственных и
типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики».
Градостроительного
кодекса Российской
Федерации,
Постановления
Правительства
Российской Федерации
от 13 февраля 2006 г. №
83.

51.

Бесплатное
предоставление
копий
нормативноправовых актов
Администрации
и справок
физическим и
юридическим
лицам

Отдел ОиОР

юридические и
физические
лица

ст. 43 Федерального
закона от 06.10.03 №
131-ФЗ, ст. 11
Федерального закона от
27.07.06 № 149-ФЗ «Об
информации,
информационных
технологиях и о защите
информации»,
Федеральный закон от
22.10.04 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
РФ от 09.02.2009 № 8ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации
о деятельности
государственных
органов и органов
местного
самоуправления";

XIII. Муниципальные услуги в социальной сфере.
52

Восстановление
трудового стажа

Отдел СПМиС

Физические
лица

Постановление
Министерства труда РФ
от 24.06.1994 г. № 50
«Об утверждении
Порядка установления
стажа работы при утрате
документов в результате
чрезвычайных
ситуаций»,
Постановление
Правительства РФ от
16.04.2003 года № 225
«О трудовых книжках».

53

Прием заявления
о
предоставлении
молодым семьям
социальных
выплат на
приобретение
(строительство)
жилья.

Отдел ЭР РО и
ЧС

молодая семья

Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»
(далее -Федеральный
закон от 06.10.03 № 131ФЗ), Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№ 246 «Об утверждении
Перечня
государственных и
типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики».

XIV. Услуги по исполнению отдельных государственных полномочий
54. Прием
Специалист по
совершеннолет ст.ст. 31-35
документов
опеке и
ние
Гражданского кодекса
попечительству
органами опеки
дееспособные РФ, п. 3 ч.1 ст. 15.1
и попечительства
граждане
Федерального закона от
от лиц,
06.10.03 № 131-ФЗ,
желающих
Федеральный закон от
установить опеку
24.04.08 № 48-ФЗ «Об
(попечительство)
опеке и попечительстве»
над
(далее - от 24.04.08 №
несовершенноле
48-ФЗ), Закон
тними
Чеченской Республики
гражданами
от 15 ноября 2010 г.
N 55-РЗ.

55.

56.

57.

58.

Назначение
денежных
средств на
содержание
детей,
находящихся под
опекой или
попечительством
Подбор, учет и
подготовка
граждан,
выразивших
желание стать
опекунами или
попечителями
несовершенноле
тних граждан
либо принять
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в
семью на
воспитание в
иных
установленных
семейным
законодательств
ом РФ формах.
Прием
документов и
выдача
разрешений на
изменение имени
и фамилии
ребенка до
достижения им
возраста
четырнадцати
лет.
Прием
документов и
выдача
разрешений на
вступление в
брак

Специалист по
опеке и
попечительству

граждане,
назначенные
опекунами
попечителями

п. 3 ч.1 ст. 15.1
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
24.04.08 № 48-ФЗ.

Специалист по
опеке и
попечительству

совершеннолет
ние
дееспособные
граждане

п. 3 ч.1 ст. 15.1
Федерального закона от
06.10.03 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
24.04.08 № 48-ФЗ,
постановление
Правительства РФ от
17.07.96 № 829 «О
приемной семье».

Специалист по
опеке и
попечительству

население от 0
до 14 лет

ст. 59 Семейного
кодекса РФ

Родители,
законные
представители
или
представители
по доверенности

население от
16 до 18 лет

ст. 13 Семейного
кодекса РФ

59.

60.

несовершенноле
тними лицами,
достигшими
шестнадцатилетн
его возраста.
Выдача
разрешений на
совершение
сделок с
имуществом
подопечных
Прием
документов по
временному
устройству
несовершенноле
тних в
учреждение для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Специалист по
опеке и
попечительству

Специалист по
опеке и
попечительству

заинтересован
ные лица,
проживающие
на территории
Российской
Федерации
одинокие
матери (отцы);
родители из
числа
беженцев,
вынужденных
переселенцев,
пострадавших
от стихийных
бедствий, не
имеющие
постоянного
места
жительства, не
имеющих
возможность
воспитывать
своих детей по
состоянию
здоровья, в
связи с
материальным
и

затруднениями
, длительным
отъездом,
отбыванием
наказания,
нахождением
под стражей в
период
следствия;
родители,
имеющие
детей с

ст. 37 Гражданского
кодекса РФ,
гл. 4 Федерального
закона от 24.04.08 № 48ФЗ.
ст. 155.1 Семейного
кодекса РФ,
п. 4 ч.1 ст. 16.1
Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ,
Федеральный закон от
24.04.08 № 48-ФЗ.

дефектами
умственного и
физического
развития.
61.

62.

63

Прием
документов и
принятие
решения об
объявлении
полностью
дееспособным
(эмансипации)
несовершенноле
тнего,
достигшего
возраста 16.
Выдача
разрешения
(согласия) на
осуществление
ухода за
нетрудоспособн
ыми гражданами
обучающимися,
достигшими
возраста 14 лет,
в свободное от
учебы время
Предварительная
опека или
попечительство

Специалист по
опеке и
попечительству

несовершенно
летние,
достигшие
возраста 16
лет, граждане
Российской
Федерации

ст. 27 Гражданского
кодекса РФ,
ст. 63 Трудового
кодекса РФ,
п. 4 ч.1 ст. 16.1
Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ,
Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ,

Специалист по
опеке и
попечительству

Население от
14 до 16 лет

п.4 ч.1 ст. 16.1
Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ,
Федеральный закон от
24.04.2008 №48-ФЗ,

Специалист по
опеке и
попечительству

заинтересован
ные лица,
проживающие
на территории
Российской
Федерации.

Гражданским кодекс
РФ, Семейным кодекс
РФ, Федеральный закон
от 24.04.2008 № 48-ФЗ
"Об опеке и
попечительстве";
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423 "Об
отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан"; Закон

Чеченской Республики
от 15 ноября 2010 г.
№ 55-РЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов отдельными
государственными
полномочиями
Чеченской Республики
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству».
Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№246 «Об утверждении
Перечня
государственных услуг
и типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики».
64

Выдача
разрешения на
безвозмездное
пользование
имуществом
подопечного в
интересах
опекуна

Специалист по
опеке и
попечительству

граждане,
желающие
получить
разрешение на
безвозмездное
пользование
имуществом
подопечного в
интересах
опекуна

Гражданским кодекс
РФ, Семейным кодекс
РФ, Федеральный закон
от 24.04.2008 № 48-ФЗ
"Об опеке и
попечительстве";
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423 "Об
отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в

отношении
несовершеннолетних
граждан"; Закон
Чеченской Республики
от 15 ноября 2010 г.
№ 55-РЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов отдельными
государственными
полномочиями
Чеченской Республики
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству».
Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№246 «Об утверждении
Перечня
государственных услуг
и типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики».
65

Выдача
разрешения на
совершение
сделок с
имуществом
подопечных

Специалист по
опеке и
попечительству

родители
(опекунами,
попечителями)
несовершенно
летнего

Гражданским кодекс
РФ, Семейным кодекс
РФ, Федеральный закон
от 24.04.2008 № 48-ФЗ
"Об опеке и
попечительстве";
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423 "Об

отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан"; Закон
Чеченской Республики
от 15 ноября 2010 г.
№ 55-РЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов отдельными
государственными
полномочиями
Чеченской Республики
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству».
Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№246 «Об утверждении
Перечня
государственных услуг
и типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики».
66

Выдача
предварительног
о разрешения
органа опеки и
попечительства,
затрагивающего
осуществление
имущественных

Специалист по
опеке и
попечительству

родители,
опекуны
(попечители)
подопечных;
законные
представители
- юридические
лица

Гражданским кодекс
РФ, Семейным кодекс
РФ, Федеральный закон
от 24.04.2008 № 48-ФЗ
"Об опеке и
попечительстве";
постановление

прав
подопечного

67

Выдача
разрешения на
раздельное
проживание
попечителей и их

Специалист по
опеке и
попечительству

(руководители
учреждений
для детейсирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Правительства
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423 "Об
отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан"; Закон
Чеченской Республики
от 15 ноября 2010 г.
№ 55-РЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов отдельными
государственными
полномочиями
Чеченской Республики
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству».
Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№246 «Об утверждении
Перечня
государственных услуг
и типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики».

попечители
несовершенно
летних и
несовершенно
летние

Гражданским кодекс
РФ, Семейным кодекс
РФ, Федеральный закон
от 24.04.2008 № 48-ФЗ

несовершенноле
тних
подопечных

68

Получение

Специалист по

подопечные,
достигшие
возраст 16 лет

"Об опеке и
попечительстве";
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423 "Об
отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан"; Закон
Чеченской Республики
от 15 ноября 2010 г.
№ 55-РЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов отдельными
государственными
полномочиями
Чеченской Республики
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству».
Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№246 «Об утверждении
Перечня
государственных услуг
и типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики».

граждане

Гражданским кодекс

заключения
органа опеки и
попечительства
об
обоснованности
усыновления
(удочерения) и о
его соответствии
интересам
усыновляемого
ребенка

опеке и
попечительству

Российской
Федерации,
постоянно
проживающие
на территории
Российской
Федерации

РФ, Семейным кодекс
РФ, Федеральный закон
от 24.04.2008 № 48-ФЗ
"Об опеке и
попечительстве";
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423 "Об
отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан"; Закон
Чеченской Республики
от 15 ноября 2010 г.
№ 55-РЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов отдельными
государственными
полномочиями
Чеченской Республики
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству».
Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№246 «Об утверждении
Перечня
государственных услуг
и типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской

Республики».
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Постановка на
учет в качестве
усыновителя

Специалист по
опеке и
попечительству

граждане
Российской
Федерации,
постоянно
проживающие
на территории
Российской
Федерации

Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ "Об
опеке и
попечительстве";
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423 "Об
отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан"; Закон
Чеченской Республики
от 15 ноября 2010 г.
№ 55-РЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов отдельными
государственными
полномочиями
Чеченской Республики
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству».
Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№246 «Об утверждении
Перечня
государственных услуг
и типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных

центрах Чеченской
Республики».
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Назначение
опекунов или
попечителей в
отношении
несовершенноле
тних граждан по
заявлению их
родителей, а
также по
заявлению
несовершенноле
тних граждан

Специалист по
опеке и
попечительству

совершеннолет
ние
дееспособные
лица

Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ "Об
опеке и
попечительстве";
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423 "Об
отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан"; Закон
Чеченской Республики
от 15 ноября 2010 г.
№ 55-РЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов отдельными
государственными
полномочиями
Чеченской Республики
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству».
Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№246 «Об утверждении
Перечня
государственных услуг
и типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в

многофункциональных
центрах Чеченской
Республики».
71

Назначение
единовременног
о пособия при
передаче ребенка
на воспитание в
семью

Специалист по
опеке и
попечительству

опекуны
(попечители),
приемные
родители,

Российской Федерации
от 18.05.2009 № 423 "Об
отдельных вопросах
осуществления опеки и
попечительства в
отношении
несовершеннолетних
граждан"; Закон
Чеченской Республики
от 15 ноября 2010 г.
№ 55-РЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
муниципальных
районов и городских
округов отдельными
государственными
полномочиями
Чеченской Республики
по организации и
осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству».
Постановление
Правительства
Чеченской Республики
от 1 октября 2013 года
№246 «Об утверждении
Перечня
государственных услуг
и типового перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых в
многофункциональных
центрах Чеченской
Республики».

