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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 ноября 2016 г. N 823-р

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР от 07.12.2017 N 898-р,
от 04.06.2018 N 359-р, от 17.10.2018 N 764-р, от 04.07.2019 N 569-р,
от 11.12.2019 N 1050-р, от 28.12.2020 N 1170-р)

1. Утвердить:
План перехода на предоставление в электронном виде отдельных государственных услуг органами исполнительной власти Чувашской Республики и услуг государственными учреждениями Чувашской Республики, в которых размещается государственное задание (заказ) (приложение N 1);
перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, государственными учреждениями Чувашской Республики, муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ) (приложение N 2);
перечень сведений, находящихся в распоряжении органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, территориального государственного внебюджетного фонда либо подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти другого субъекта Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации (приложение N 3).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 17.10.2018 N 764-р)

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН





Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 17.11.2016 N 823-р
(приложение N 1)

ПЛАН
ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ)

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР от 04.06.2018 N 359-р,
от 28.12.2020 N 1170-р)

N
пп
Наименование услуги, предоставляемой в Чувашской Республике
Ответственный исполнитель
Сроки реализации этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде <*>



I этап
II этап
III этап
IV этап
V этап
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Выдает разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях физическим лицам, указанным в части 1 статьи 20 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Минприроды Чувашии
до 1 июня 2010 г.
до 1 января 2011 г.
до 31 декабря 2018 г.
до 31 декабря 2018 г.
до 15 февраля 2019 г.
2.
Предоставляет бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов по заявкам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 1 статьи 71 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Минприроды Чувашии
до 1 июня 2010 г.
до 1 января 2011 г.
до 31 декабря 2018 г.
до 31 декабря 2018 г.
до 15 февраля 2019 г.
3.
Принимает решения о заключении с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
Минприроды Чувашии
до 1 июня 2010 г.
до 1 января 2011 г.
до 31 декабря 2018 г.
до 31 декабря 2018 г.
до 15 февраля 2019 г.
4.
Исполняет функции организатора мероприятий по проведению аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чувашской Республики, в целях установления квалификационной категории
Минобразования Чувашии
до 1 июня 2010 г.
до 1 января 2011 г.
до 31 декабря 2018 г.
до 31 декабря 2018 г.
до 15 февраля 2019 г.
5.
Исполняет функции организатора по назначению и осуществлению ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Минтруд Чувашии
до 1 июня 2018 г.
до 1 июня 2018 г.
до 31 декабря 2018 г.
до 31 декабря 2018 г.
-
6.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате пособия по беременности и родам женщинам, признанным в установленном порядке безработными, и некоторым другим категориям женщин в соответствии с Законом Чувашской Республики "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 6 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
7.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 7 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
8.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 8 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
9.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 9 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
10.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 10 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
11.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации беременным женщинам, кормящим матерям, а также родителям (законным представителям) детей в возрасте до трех лет для обеспечения их полноценным питанием
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 11 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
12.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячного пособия лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте старше 18 лет, обучающимся в государственных общеобразовательных организациях Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных организациях и проживающим в семьях бывших попечителей, приемных родителей
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 12 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
13.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на продовольственные товары детям инвалидов, граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы, в возрасте от 14 до 18 лет
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 13 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
14.
Исполняет функции организатора по предоставлению компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в Чувашской Республике
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 14 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
15.
Исполняет функции организатора по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим на это право согласно Закону Чувашской Республики "О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг"
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 15 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
16.
Исполняет функции организатора по предоставлению меры социальной поддержки - ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 16 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
17.
Исполняет функции организатора по получению членами семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 17 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
18.
Исполняет функции организатора по регистрации малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 18 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
19.
Исполняет функции организатора по оказанию государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта
Минтруд Чувашии
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
до декабря 2021 г.
-
(п. 19 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)

--------------------------------
<*> По государственным услугам органов исполнительной власти Чувашской Республики и услугам государственных учреждений Чувашской Республики, в которых размещается государственное задание (заказ):
I этап - размещение информации об услуге в федеральных государственных информационных системах "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее соответственно - Единый портал, Реестр), размещение на Едином портале, в Реестре форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг;
II этап - обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, для копирования и заполнения в электронном виде;
III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала;
IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала мониторинг хода предоставления услуги;
V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале.





Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 17.11.2016 N 823-р
(приложение N 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ)
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ)

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР от 07.12.2017 N 898-р,
от 04.06.2018 N 359-р, от 04.07.2019 N 569-р, от 11.12.2019 N 1050-р,
от 28.12.2020 N 1170-р)

N
пп
Наименование услуги
Ответственный исполнитель
Этап перехода на предоставление услуги в электронном виде <*>
1
2
3
4
1.
Осуществляет лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чувашской Республики (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций
Минобразования Чувашии
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 1050-р)
2.
Осуществляет государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Чувашской Республики (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"), а также расположенных в других субъектах Российской Федерации филиалов указанных организаций
Минобразования Чувашии
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 1050-р)
3.
Лицензирует медицинскую деятельность (за исключением медицинской деятельности, предусматривающей оказание услуг по высокотехнологичной медицинской помощи) медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)
Минздрав Чувашии
IV этап
4.
Лицензирует фармацевтическую деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)
Минздрав Чувашии
IV этап
5.
Лицензирует деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)
Минздрав Чувашии
IV этап
6.
Проводит аттестацию медицинских и фармацевтических работников организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики, а также частной системы здравоохранения
Минздрав Чувашии
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
7. Утратил силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 07.12.2017 N 898-р
8.
Выдача направления на госпитализацию для оказания специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Минздрав Чувашии совместно с медицинскими организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 07.12.2017 N 898-р)
9.
Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Минздрав Чувашии совместно с медицинскими организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 07.12.2017 N 898-р)
10.
Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов
Минздрав Чувашии совместно с медицинскими организациями, находящимися в ведении Минздрава Чувашии
V этап
11.
Принимает решение о предоставлении материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
Минтруд Чувашии, КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
12.
Исполняет функции организатора по предоставлению мер социальной поддержки - субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Минтруд Чувашии, КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
13.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам труда Чувашской Республики, труженикам тыла военных лет
Минтруд Чувашии, КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
14.
Исполняет функции организатора по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Чувашской Республики "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
Минтруд Чувашии, КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
15.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Минтруд Чувашии, КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
16.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, указанным в Законе Чувашской Республики "О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан"
Минтруд Чувашии, КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
17.
Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка
Минтруд Чувашии, КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
18.
Исполняет функции организатора по предоставлению ветеранам труда и ветеранам труда Чувашской Республики денежной компенсации в размере 50-процентной стоимости предоставления абоненту в пользование абонентской линии (проводной линии) сети местной телефонной связи
Минтруд Чувашии, КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
19. Утратил силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р
19.1.
Исполняет функции организатора по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
Минтруд Чувашии, КУ "Центр предоставления мер социальной поддержки" Минтруда Чувашии
V этап
(п. 19.1 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
20.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников (в части содействия гражданам в поиске подходящей работы)
Минтруд Чувашии, КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
21.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Минтруд Чувашии, КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
22.
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, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Минтруд Чувашии, КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
23.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников (в части содействия работодателям в подборе необходимых работников)
Минтруд Чувашии, КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии
V этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
24.
Государственная регистрация рождения
Госслужба Чувашии по делам юстиции совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов <**>
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
25.
Государственная регистрация заключения брака
Госслужба Чувашии по делам юстиции совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов <**>
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
26.
Государственная регистрация расторжения брака
Госслужба Чувашии по делам юстиции совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов <**>
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
27.
Государственная регистрация смерти
Госслужба Чувашии по делам юстиции совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов <**>
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
28.
Выдает повторные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и иные документы, подтверждающие наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации
Госслужба Чувашии по делам юстиции совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов <**>
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
28.1.
Государственная регистрация усыновления (удочерения)
Госслужба Чувашии по делам юстиции
IV этап
(п. 28.1 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
28.2.
Государственная регистрация установления отцовства
Госслужба Чувашии по делам юстиции
IV этап
(п. 28.2 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
29.
Передает имущество, находящееся в государственной собственности Чувашской Республики, в аренду
Минэкономразвития Чувашии
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
30.
Передает земельные участки, находящиеся в государственной собственности Чувашской Республики, в аренду
Минэкономразвития Чувашии
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
30.1.
Принимает заявления и выдает документы об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики
Минэкономразвития Чувашии
V этап
(п. 30.1 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 04.06.2018 N 359-р; в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
31.
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
Минкультуры Чувашии, БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии
V этап
32.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных
Минкультуры Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов <**>, БУ "Национальная библиотека Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии
V этап
33.
Осуществляет полномочия, связанные с организацией перевозок легковым такси, в части выдачи разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Минтранс Чувашии
IV этап
(п. 33 в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 1050-р)
34. Утратил силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 04.06.2018 N 359-р
35.
Выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина (шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства")
Минэкономразвития Чувашии
IV этап
36.
Лицензирует заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов
Минпромэнерго Чувашии
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 28.12.2020 N 1170-р)
37. Утратил силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 04.07.2019 N 569-р
38.
Исполняет функции организатора по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
Минприроды Чувашии
IV этап
38.1.
Зачисление в образовательную организацию
Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минздрав Чувашии, Минспорт Чувашии, Минстрой Чувашии совместно с государственными образовательными организациями Чувашской Республики
V этап
(п. 38.1 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 07.12.2017 N 898-р)
38.2.
Принимает и рассматривает лесные декларации, поданные лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду
Минприроды Чувашии
V этап
(п. 38.2 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 04.06.2018 N 359-р)
39. Утратил силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 07.12.2017 N 898-р
40.
Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений
администрация г. Чебоксары <**>
V этап
41.
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма
администрация г. Чебоксары <**>
V этап
42.
Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 1, 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
43.
Выдача молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
администрация г. Чебоксары <**>
V этап
44.
Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
45 - 47. Утратили силу. - Распоряжение Кабинета Министров ЧР от 07.12.2017 N 898-р
48.
Выдача разрешений на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнего ребенка
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
49.
Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
50.
Выдача заверенных копий документов
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
51.
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и индивидуальное строительство
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
52.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
53.
Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
(в ред. Распоряжения Кабинета Министров ЧР от 04.07.2019 N 569-р)
54.
Выдача уведомления на перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
55.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
администрации муниципальных районов и городских округов <**>
V этап
56.
Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности, в аренду
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
57.
Выдача выписок из Реестра муниципального имущества муниципального района (городского округа) Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары <**>
V этап
58.
Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
59.
Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
60.
Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
61.
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, либо земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
62.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
администрация г. Чебоксары <**>
IV этап
(п. 62 введен Распоряжением Кабинета Министров ЧР от 11.12.2019 N 1050-р)

--------------------------------
<*> По государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде органами исполнительной власти Чувашской Республики, органами местного самоуправления, государственными учреждениями Чувашской Республики, муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ):
IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) мониторинг хода предоставления услуги;
V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале.
<**> По согласованию.





Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 17.11.2016 N 823-р
(приложение N 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЛИБО ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНАМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЛИ ОРГАНАМ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ДРУГОГО
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОРГАНАМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Сведения о получении (неполучении) государственных пособий гражданами, имеющими детей.
2. Сведения о предоставлении (непредоставлении) ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
3. Сведения о выдаче удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
4. Сведения о выдаче удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
5. Сведения о выдаче удостоверения единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
6. Сведения о выдаче удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
7. Сведения о выдаче удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
8. Заключения о соответствии (несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
9. Справки социально-правового характера, копии, выписки из документов Архивного фонда Чувашской Республики, архивов муниципальных районов (городских округов) Чувашской Республики.
10. Информация, содержащаяся в документах, представляемых для включения объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
11. Сведения о выданных документах государственного образца об образовании в подведомственных профессиональных образовательных организациях.
12. Сведения о постановке на учет граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 марта 2005 года.
13. Сведения о постановке граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, отнесенных к категории малоимущих, а также к иным категориям граждан.
14. Сведения о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений.
15. Сведения о ранее реализованном многодетной семьей праве на приобретение земельного участка в собственность бесплатно.
16. Сведения о количестве, площади земельных участков муниципальной собственности, предоставленных гражданам и юридическим лицам в собственность.
17. Сведения о количестве, площади земельных участков муниципальной собственности, предоставленных гражданам и юридическим лицам в аренду.
18. Сведения о назначении опекуна (попечителя, приемного родителя) детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей.
19. Сведения о выданных разрешениях на получение денежных средств, принадлежащих детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей.
20. Сведения о выданных разрешениях на продажу (мену) имущества, принадлежащего на праве собственности несовершеннолетнему.
21. Сведения об обеспечении благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
22. Сведения о выданных разрешениях на снятие (перевод) денежных средств, принадлежащих несовершеннолетнему.
23. Выписки из похозяйственных книг.
24. Сведения о наличии приватизируемых жилых помещений у граждан.
25. Сведения о технических паспортах на объекты недвижимости, принадлежащие гражданам и юридическим лицам.
26. Технические паспорта на объекты недвижимости, принадлежащие гражданам и юридическим лицам.
27. Акты обследования бытовых условий, выданные по месту жительства заявителя.
28. Сведения о гражданах, лишенных родительских прав в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
29. Перечень оказанных застрахованным лицам медицинских услуг и их стоимость.
30. Сведения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).
31. Сведения об отнесении граждан к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
32. Сведения по месту выявления и первичного учета гражданина из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подтверждающие наличие (отсутствие) закрепленного за ним жилого помещения.
33. Сведения о сохранности жилого помещения, закрепленного за несовершеннолетним из числа детей-сирот.
34. Сведения о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
35. Сведения о согласии органа опеки и попечительства на установление отцовства.
36. Сведения о возможности гражданина, выразившего соответствующее желание, быть усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным родителем.
37. Сведения о лишении матери (отца) ребенка родительских прав.
38. Сведения об отмене усыновления (удочерения) ребенка.
39. Сведения о государственной регистрации рождения.
40. Сведения о государственной регистрации заключения брака.
41. Сведения о государственной регистрации расторжения брака.
42. Сведения о государственной регистрации установления отцовства.
43. Сведения о государственной регистрации перемены имени.
44. Сведения о государственной регистрации смерти.
45. Сведения о нахождении на регистрационном учете (в качестве безработного) в целях поиска подходящей работы.
46. Сведения о периодах участия в оплачиваемых общественных работах.
47. Сведения о переезде по направлению службы занятости в другую местность для трудоустройства.
48. Сведения о постановке на учет гражданина в качестве малоимущего для предоставления социальных пособий.
49. Сведения о гражданах, состоящих на учете в органе опеки и попечительства, признанных в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными.
50. Сведения, подтверждающие установление опеки (попечительства) в отношении совершеннолетних граждан.
51. Сведения о нахождении лица на полном государственном обеспечении.
52. Сведения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
53. Сведения о найме специализированного жилого помещения.
54. Сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
55. Сведения о соответствии жилого помещения санитарным правилам и нормам (в том числе сведения, содержащиеся в справке, выданной комиссией, производившей обследование жилого помещения).
56. Сведения о факте проживания гражданина по месту жительства на территории, отнесенной к одной из зон радиоактивного загрязнения.




