
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / £  од. JU)/& г. Грозный

Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Чеченской Республики 

в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, предоставление которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской Республики 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного 
запроса не осуществляется.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

М.М. Хучиев
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ВДЕН
гнием Правительства 

ЧеченШ’̂ Р есп убли ки
№ /Л#

ПЕРЕЧ
государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной 

власти Чеченской Республики в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых посредством комплексного запроса
не осуществляется

№ Наименование государственной услуги Орган исполнительной 
власти Чеченской 

Республики
1. Информирование о положении на рынке труда в субъекте 

Российской Федерации
Министерство труда, 
занятости и

2. Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на 
умет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам в связи с ликвидацией организаций

социального развития 
Чеченской Республики

3. Выплата пособия по беременности и родам женщинам, 
уволенным в период беременности, отпуска по беременности 
и родам в связи с ликвидацией организаций

4. Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе 
многодетных семей, одиноких родителей)

5. Выплата социального пособия на погребение
6. Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и 

труженикам тыла
7. Выплата пособия на погребение членам семей или лицам, 

взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших 
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также 
умерших граждан из числа инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы

8. Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 

_репрессий
9. Выплата компенсации расходов на захоронение, на оплату 

услуг на изготовление и установку надгробного памятника 
Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы

10. Выдача гражданам с использованием баз данных органов 
службы занятости населения документов (справок) 
о регистрации их в качестве безработных, о размере 
выплачиваемого пособия по безработице, необходимых для 
представления в различные инстанции в целях получения 
адресной помощи и иных социальных выплат

11. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям - в подборе необходимых работников 
(в части подачи гражданином заявления и предоставления 
информации о государственной услуге)

12. Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
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прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования (в части 
подачи гражданином заявления и предоставления 
информации о государственной услуге)

13. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 
(в части подачи гражданином заявления и предоставления 
информации о государственной услуге)

14. 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 
(в части подачи гражданином заявления и предоставления 
информации о государственной услуге)

15. Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при 
их государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации (в части 
подачи гражданином заявления и предоставления 
информации о государственной услуге)

16. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 
(в части подачи гражданином заявления и предоставления 
информации о государственной услуге)

17. Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости (в части подачи гражданином 
заявления и предоставления информации о государственной 
услуге)

18. Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности (в части подачи 
гражданином заявления и предоставления информации 
о государственной услуге)

19. Оказание мер социальной поддержки по выплате отдельным 
категориям граждан денежной компенсации расходов по 
оплате жилья и коммунальных услуг

20. Назначение и выплата дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена 
Славы, постоянно проживающим на территории Чеченской 
Республики

21. Назначение и выплата ежемесячного материального 
обеспечения лицам, награжденным орденом Кадырова

22. Обеспечение отдыха и оздоровления детей Чеченской 
Республики

23. Ежемесячное пособие детям отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение
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которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации

24. Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо 
с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС

25. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров инвалидам вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС, участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и семьям, потерявшим 
кормильца

26. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение 
продовольственных товаров гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне

27. Ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца, 
участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС

28. Присвоение звания «Ветеран труда»
29. Выплата ежемесячного социального пособия малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
30. Выплата ежемесячного пособия на ребенка, одновременно 

родившегося в составе трех и более детей
31. Оказание государственной социальной помощи семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе 
социального контракта

32. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

33. Предоставление информации из реестра государственного 
имущества Чеченской Республики по запросам граждан и 
юридических лиц

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений

34. Предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Чеченской Республики, без 
проведения торгов

Чеченской Республики

35. Выдача разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной собственности 
Чеченской Республики

36. Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Чеченской Республики, на кадастровом плане 
территории

37. Проведение аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Чеченской 
Республики, либо аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Чеченской Республики

38. Предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Чеченской Республики, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности

39. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов 
от граждан, юридических лиц, осуществляющих 
использование лесов

Министерство 
природных ресурсов и 
охраны окружающей

40. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов среды Чеченской 
Республики

41. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов

Министерство 
промышленности и
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42. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома цветных металлов

энергетики Чеченской 
Республики

43. Предоставление субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах

Министерство 
сельского хозяйства 
Чеченской Республики

44. Государственная регистрация заключения брака (в части 
приема заявления о предоставлении государственной услуги)

Управление записи 
актов гражданского 
состояния Чеченской 
Республики

45. Выдача повторного свидетельства о государственной 
регистрации акта гражданского состояния

46. Г осударственная регистрация расторжения брака (в части 
приема заявления о предоставлении государственной услуги)

47. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства в случае, если 
строительство, реконструкцию планируется осуществлять на 
территориях двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов) Чеченской 
Республики

Г осударственный 
комитет по 
архитектуре и 
градостроительству 
Чеченской Республики

48. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях 
двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) Чеченской Республики

49. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление 
информации об организации санаторно-курортного лечения

Министерство
^^а^рХ рдрения
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