ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.04.2016

г. Грозный

Хо111-р

о внесении изменений в распоряжение Правительства
Чеченской Республики от 10 сентября 201z года № 278-р
В целях актуализации сведений, содержащихся в Реестре
государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти
Чеченской Республики, государственными учреждениями Чеченской
Республики и другими организациями:
1. Внести в распоряжение Правительства Чеченской Республики
от 10 сентября 2012 года Х» 278-р «Об утверждении Реестра государственных
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Чеченской
Республики» (в редакции распоряжений Правительства Чеченской
Республики от 19 июня 2013 года Х® 179-р, от 27 февраля 2014 года Х» 54-р,
от 23 сентября 2015 года Х®229-р) (далее - Распоряжение) следующее
изменение, изложив абзац четвертый пункта 1 в следующей редакции:
«Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления органами исполнительной власти Чеченской Республики
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении органами исполнительной власти Чеченской Республики
государственных услуг, согласно приложению Х®3».
2. Внести в Перечень государственных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти Чеченской Республики, утвержденный
Распоряжением, следующие изменения:
а) в графе «Орган исполнительной власти Чеченской Республики»
слова «Департамент по охране и использованию культурного наследия
(памятников истории и культуры) Чеченской Республики» заменить словами
«Комитет Правительства Чеченской Республики по охране и использованию
культурного наследия»;
б) позиции 42, 44, 46, 47, 49-55 исключить.
3. Внести в Перечень государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями Чеченской Республики и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ),
утвержденный Распоряжением, следующие изменения:
\«*оЛ1'ОТ(иМ<ж-2016\Р1С1К>1«1Ж<ния Ilpuin4>4.3}. И м си вн м ■ З71.р ..Об.«Ь)«

а) позиции 9, 25 исключить;
б) позицию 37 изложить в следующей редакции:
«
37. Выплата пособия на погребение членам семей или лицам,
взявщим на себя организацию похорон граждан, погибщих в
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерщих
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникщих
в связи с чернобыльской катастрофой, а также л^ерших
граждан из числа инвалидов вследствие чернобьшьской
катастрофы

»;
84.
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в) дополнить позициями 84-94 следующего содержания:
«
Клеймение мяса, мясных продуктов,
Государственные
кожевенного, кожевенно-мехового и пушно казенные учреждения:
мехового сырья ветеринарными клеймами и «Итум-Калинская
щтампами
е айонная станция по
орьбе с болезнями
Оформление и выдача ветеринарных
животных»;
сопроводительных документов
«Грозненская городская
Подготовка и выдача ветеринарно
станция по борьбе с
санитарного паспорта
болезнями животных»;
Подготовка и выдача ветеринарных
«Надтеречная районная
заключений и справок о постановке на )щет
станция по борьбе с
Подготовка документов (справок,
болезнями животных»;
свидетельств), выдаваемых
«Аргунская городская
государственными ветеринарными
станция по борьбе с
учреждениями
болезнями животных»;
Проведение обследования, оформление и
«Грозненская районная
выдача результатов обследования
станция по борьбе с
болезнями животных»;
юридическим и физическим лицам, а также
заключений по отведению земельных
«Шелковская районная
участков под строительство и
станция по борьбе с
реконструкцию предприятий по
болезнями животных»;
производству и хранению продуктов
«Курчалоевская
животноводства и животноводческих
Е аионная станция по
объектов
орьбе с болезнями
животных»;
Проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы некачественных и опасных
«Наурская районная
пищевых продуктов и продовольственного
станция по борьбе с
сырья
болезнями животных»;
«Веденская районная
Проведение противоэпизоотических
станция по борьбе с
мероприятий на объектах Чеченской
болезнями животных»;
Республики, подконтрольных
государственной ветеринарной службе
«Шалинская районная
станция по борьбе с
Выполнение ветеринарно-санитарных
болезнями
животных»;
мероприятий по обеспечению безопасности
«Сунженская районная
продукции животного и растительного
станция по борьбе с
происхождения на территории Чеченской
болезнями животных»;
Республики
«Гудермесская районная
станция по борьбе с
болезнями животных»;
«Ачхой-Мартановская
районная станция по

93.

94.

Проведение лабораторно-диагностических
исследований для предупреждения
возникновения и ликвидации очагов
карантинных и особо опасных болезней
животных
Проведение радиологических и других
лабораторных исследований объектов и
поступающих материалов с выдачей
протоколов испытаний для последующей
сертификации и подтверждения
безопасности

борьбе с болезнями
животных»;
«Урус-Мартановская
Е аионная станция по
орьбе с болезнями
животных»;
«Ножай-Юртовская
§ айонная станция по
орьбе с болезнями
животных»;
«Шатойская районная
станция по борьбе с
болезнями животных»;
«Шаройская районная
станция по борьбе с
болезнями животных»
Г осударственные
казенные учреждения:
«Республиканская
ветеринарная
лаборатория»;
«Шатойская
межрайонная
ветеринарная
лаборатория»;
«Гудермесская
межрайонная
ветеринарная
лаборатория»

».

4. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления органами исполнительной власти Чеченской Республики
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг, утвержденный Распоряжением,
изложить в новой редакции согласно приложению.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадова.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правитель^
Чеченской Республик

Р.С.-Х. Эдельгериев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Чеченской Республики
от 27.04.2016 №111-р
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Правительства
Чеченской Республики
от 10. 09. 2012№278-р
ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
1шедоставления органами исполнительной власти Чеченской
Республики государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг
1. Государственная экспертиза проектной документации.
2. Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий.
3. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов
строительства.
4. Проведение историко-культурной экспертизы.
5. Медицинское освидетельствование с выдачей справки в целях
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти
Чеченской Республики.
6. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза и другие виды оценок в
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека.
7. Проведение ветеринарно-санитарного обследования.
8. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана,
технического плана, акта обследования.
9. Выдача кадастровой выписки о земельном участке, кадастрового
паспорта земельного участка, объекта недвижимости.
10. Техническая инвентаризация объектов капитального строительства.
11. Выдача
организациями,
осуществляющими
техническую
инвентаризацию, рыночную оценку, проектирование, справок и иных
документов.
12. Нотариальное заверение копий документов, необходимых для
предоставления органами исполнительной власти Чеченской Республики
государственных услуг.
13. Выдача справок о доходах заявителя и (или) членов его семьи.
14. Выдача документов (справок, выписок) организациями жилищнокоммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой
формы, подтверждающих сведения о расходах граждан по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (начисления, фактическая оплата), о
наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
15. Выдача кредитными учреждениями справок и иных документов.»

