
Ключевым целевым показателем, характеризующим достижение национальной цели «Цифровая трансформация», является увеличение доли массовых 
социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95% к 2030 году. Мероприятия проекта «Цифровое государственное управление» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» способствуют стабильному росту данного показателя. 
Органы местного самоуправления Чувашии оказывают 34 наименования МСЗУ.  
 
Перечень государственных и муниципальных услуг Чувашской Республики, предоставляемых в электронном виде 

Наименование услуги Ссылка 

Исполняет функции организатора по предоставлению мер социальной поддержки – социального пособия на погребение 
умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности, а также возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела 

https://www.gosuslugi.ru/600211/1  

Исполняет функции организатора по назначению и осуществлению ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

https://www.gosuslugi.ru/600165/1  

Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 

https://www.gosuslugi.ru/71828/1/  

Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам 
труда Чувашской Республики, труженикам тыла военных лет 

https://www.gosuslugi.ru/72195/2/  

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» 

https://www.gosuslugi.ru/600175/1  

Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка https://www.gosuslugi.ru/600244/1  

Исполняет функции организатора по оказанию государственной социальной помощи малоимущим се-мьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта 

https://www.gosuslugi.ru/600238/1  

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 25 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи 
им документа об образовании и о квалификации 

https://www.gosuslugi.ru/31005/2/  

Организации проведения оплачиваемых общественных работ https://www.gosuslugi.ru/31025/2/  

Организует деятельность по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

https://www.gosuslugi.ru/600200/1  

Исполняет функции организатора по предоставлению мер социальной поддержки – субсидий гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/600177/1  

Разрабатывает для Кабинета Министров Чувашской Республики предложения по вопросам присвоения гражданам званий 
«Ветеран труда» 

https://www.gosuslugi.ru/600194/1  
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Наименование услуги Ссылка 

Содействие гражданам в поиске подходящей работы https://www.gosuslugi.ru/31258/3/  

Исполняет функции организатора по выдаче удостоверения многодетной семьи в Чувашской Республике https://www.gosuslugi.ru/600164/1  

Исполняет функции организатора по предоставлению меры социальной поддержки – ежемесячной денежной выплаты семьям 
в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей 

https://www.gosuslugi.ru /600198/1  

Исполняет функции организатора по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка: (опекунам и попечителям) https://www.gosuslugi.ru/600214/1  

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 (проводимой 
линии) сети местной телефонной связи 

https://www.gosuslugi.ru/600210/1  

Разрабатывает для Кабинета Министров Чувашской Республики предложения по вопросам присвоения гражданам званий 
«Ветеран труда Чувашской Республики» 

https://www.gosuslugi.ru/600218/1  

Исполняет функции организатора по предоставлению отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
Чувашской Республики, протезов (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедических изделий 

https://www.gosuslugi.ru/600227/1  

Предоставление регионального материнского (семейного) капитала https://www.gosuslugi.ru/600234/1  

Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании https://www.gosuslugi.ru/600212/1  

Исполняет функции организатора по назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно 

https://www.gosuslugi.ru/434403/2  

Выдача выписок из Реестра муниципального имущества муниципального района (муниципального округа и городского округа) 
Чувашской Республики 

https://www.gosuslugi.ru/160270/2/  

Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам https://www.gosuslugi.ru/31027/1/  

Выдача заверенных копий документов https://www.gosuslugi.ru/31045/1/  

Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет https://www.gosuslugi.ru/87804/1/  

Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии несовершеннолетнего ребенка https://www.gosuslugi.ru/86778/2/  

Передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности, в аренду https://www.gosuslugi.ru/87806/4/  

Осуществляет лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами https://www.gosuslugi.ru/600155/1  

Осуществляет в установленном Правительством Российской Федерации порядке государственную регистрацию самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов 

https://www.gosuslugi.ru/600166/1  

Принимает экзамены на право управления самоходными машинами https://www.gosuslugi.ru/600179/1  

Проводит периодические технические осмотры зарегистрированных машин https://www.gosuslugi.ru/600147/1  

Государственная регистрация заключения брака https://www.gosuslugi.ru/600105/1/form  
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Наименование услуги Ссылка 

Государственная регистрация рождения https://www.gosuslugi.ru/10082  

Государственная регистрация смерти https://www.gosuslugi.ru/10085/1/form  

Государственная регистрация расторжения брака https://www.gosuslugi.ru/10086/3/form  

Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, 
подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации актов гражданского состояния 

https://www.gosuslugi.ru/367477/1/form  

Проводит аттестацию медицинских и фармацевтических работников организаций государственной си-стемы здравоохранения 
Чувашской Республики, а также частной системы здравоохранения 

https://www.gosuslugi.ru/158305/2/  

Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов https://www.gosuslugi.ru/73111/1/  

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 

https://www.gosuslugi.ru/72002/1/  

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) 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Лицензирует (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, 
осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о 
переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий, формирования и ведения реестров выданных уполномоченным 
органом лицензий, утверждения форм заявлений о предоставлении и переоформлении лицензий, утверждения форм 
уведомлений, выписок из указанных реестров лицензий и других используемых в процессе лицензирования документов, а 
также предоставления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, включая размещение этой 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа с 
указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информации могут быть направлены запросы и 
получена запрашиваемая информация) медицинскую деятельность (за исключением медицинской деятельности, 
предусматривающей оказание услуг по высокотехнологичной медицинской помощи) медицинских организаций (за 
исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти) 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Лицензирует фармацевтическую деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственными академиями наук) 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

https://www.gosuslugi.ru/71873/1/  

Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, 
и о соответствии его планируемого использования утвержденным режимам использования земель и градостроительным 
регламентам в зонах охраны объектов культурного наследия 

https://www.gosuslugi.ru/600134/1  
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Наименование услуги Ссылка 

Выдача документов, справок, выписок из документов государственных архивов Чувашской Республики, архива городского 
округа (муниципального округа и муниципального района) Чувашской Республики 

https://www.gosuslugi.ru/600149/1  

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 

https://www.gosuslugi.ru/53078/10/  

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных https://www.gosuslugi.ru/53117/2/  

Исполняет функции организатора мероприятий по проведению аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Чувашской Республики, в целях установления 
квалификационной категории 

https://www.gosuslugi.ru/600163/1  

Осуществляет государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных по месту жительства) на территории Чувашской Республики, за исключением организаций, указанных в 
пункте 8 части 1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

https://www.gosuslugi.ru/33611/14/  

Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской 
Федерации, реализующие программы общего образования 

https://www.gosuslugi.ru/600368/1/form  

Осуществляет лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, зарегистрированных по месту нахождения (индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных по месту 
жительства) на территории Чувашской Республики, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

https://www.gosuslugi.ru/600355/1/form  

Выдает ордер на вырубку (снос) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в государственной собственности 
Чувашской Республики 

https://www.gosuslugi.ru/600140/1  

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 

https://www.gosuslugi.ru/600199/1  

Выдает разрешения 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 

https://www.gosuslugi.ru/600206/1  

Исполняет функции организатора по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

https://www.gosuslugi.ru/71973/6/  

Предоставляет выписки из государственного лесного реестра https://www.gosuslugi.ru/600145/1  

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, заключение договоров купли-продажи лесных насаждений 

https://www.gosuslugi.ru/600239/1  

Принимает и рассматривает лесные декларации, поданные лицами, которым лесные участки предоставлены в постоянное https://www.gosuslugi.ru/600132/1  
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Наименование услуги Ссылка 

(бессрочное) пользование или в аренду, либо лицами, осуществляющими использование лесов на основании сервитута, 
публичного сервитута, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 935 Лесного кодекса Российской Федерации 

Заключает с гражданами договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд https://www.gosuslugi.ru/600230/1  

Лицензирует заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов https://www.gosuslugi.ru/600222/1  

Проведение государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий, за исключением указанной в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

https://www.gosuslugi.ru/600169/1  

Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения) на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Чувашской Республики 

https://www.gosuslugi.ru/600129/1  

Присвоение квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации 

https://www.gosuslugi.ru/600151/1  

Присвоение спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации https://www.gosuslugi.ru/600152/1  

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории https://www.gosuslugi.ru/32429/3/  

Осуществляет лицензирование розничной продажи алкогольной продукции (за исключением розничной продажи 
произведенной сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции) 

https://www.gosuslugi.ru/600174/1  

Передает имущество, находящееся в государственной собственности Чувашской Республики, в аренду https://www.gosuslugi.ru/31260/3/  

Предоставление земельных участков республиканской собственности в аренду без проведения аукциона https://www.gosuslugi.ru/32450/1/  

Исполняет функции органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного на принятие решения о выдаче 
или об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Чувашской Республики, без предоставления земельного участка и установления сервитута, публичного 
сервитута 

https://www.gosuslugi.ru/600154/1  

Принимает и рассматривает ходатайства о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую, за 
исключением перевода земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных 
пунктов, а также случаев, когда такой перевод отнесен к компетенции органов государственной власти Российской Федерации 
или органов местного самоуправления, и готовит проект решения Кабинета Министров Чувашской Республики о переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую либо об отказе в переводе 

https://www.gosuslugi.ru/600161/1  

Предоставляет право ограниченного пользования земельными участками, находящимися в государственной собственности 
Чувашской Республики (сервитута) 

https://www.gosuslugi.ru/600176/1  

Выдача градостроительного плана земельного участка https://www.gosuslugi.ru/600142/1  

Выдача молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

https://www.gosuslugi.ru/31467/2/  

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию https://www.gosuslugi.ru/600143/1  
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Наименование услуги Ссылка 

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения) 

https://www.gosuslugi.ru/600168/1  

Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование 
такого разрешения 

https://www.gosuslugi.ru/600144/1  

Выдача документов, справок, выписок из документов государственных архивов Чувашской Республики, архива городского 
округа (муниципального округа и муниципального района) Чувашской Республики 

https://www.gosuslugi.ru/31157/2/  

Направление уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства 

https://www.gosuslugi.ru/600137/1  

Направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности 

https://www.gosuslugi.ru/600171/1  

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 

https://www.gosuslugi.ru/600153/1  

Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

https://www.gosuslugi.ru/600173/1  

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение https://www.gosuslugi.ru/600148/1  

Постановка на учет многодетных семей, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно https://www.gosuslugi.ru/600217/1  

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

https://www.gosuslugi.ru/10909  

Предварительное согласование предоставления земельного участка https://www.gosuslugi.ru/600241/1  

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 

https://www.gosuslugi.ru/600231/1  

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, либо земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, на торгах 

https://www.gosuslugi.ru/600136/1  

Предоставление разрешения на осуществление земляных работ https://www.gosuslugi.ru/600162/1  

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

https://www.gosuslugi.ru/600139/1  

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

https://www.gosuslugi.ru/600156/1  

Предоставление жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма https://www.gosuslugi.ru/600208/1  
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Наименование услуги Ссылка 

Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом https://www.gosuslugi.ru/600146/1  

Принятие на учет граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях https://www.gosuslugi.ru/600246/1  

Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов https://www.gosuslugi.ru/600170/1  

Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме https://www.gosuslugi.ru/600133/1  

Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески https://www.gosuslugi.ru/600215/1  

Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории https://www.gosuslugi.ru/600141/1  

Принятие решения о назначении опекуна или попечителя (решения о возможности быть опекуном или попечителем) над 
несовершеннолетними гражданами 

https://www.gosuslugi.ru/600235/1  

Подготовка и утверждение документации по планировке территории https://gosuslugi.ru/600150/1/form  

Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности 

https://gosuslugi.ru/600130/1/form  

Осуществляет регистрацию специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся 
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Чувашской Республики 

https://gosuslugi.ru/600131/1/form  

Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных 
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций 

https://gosuslugi.ru/600158/1/form  

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, находящихся на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 

https://gosuslugi.ru/600160/1/form  

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

https://gosuslugi.ru/600157/1/form  

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 

https://gosuslugi.ru/600167/1/form  

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность 
бесплатно 

https://gosuslugi.ru/600209/1  

Предоставление права на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 

https://gosuslugi.ru/600196/1  

Выдача заключения на акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего 
хозяйственному освоению 

https://gosuslugi.ru/600213/1  
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