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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2021 г. № 359

г. МАХАЧКАЛА

Об утвержденииПеречня массовых

социальнозначимыхгосударственных

и муниципальныхуслуг РеспубликиДагестан,

переводимыхв электронныйформат

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг». Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на

период до 2030 года», распоряжения Правительства Российской

Федерации от 17 декабря 2009 г. № 1993-р, пункта 3 перечня поручений

Президента Российской Федерации от 10 октября 2020 г. № Пр-1648 по

итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень массовых социально значимых

государственных (муниципальных) услуг, переводимых в электронный

формат (далее - Перечень), оказываемых органами исполнительной власти

Республики Дагестан, подведомственными им государственными

учреждениями в рамках делегированных им полномочий органов

исполнительной власти Республики Дагестан, и органами местного

самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан.

2. Определить временно исполняющего обязанности Первого

заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан

Эмеева Б.Э. руководителем, ответственным за координацию процесса

перевода массовых социально значимых услуг Республики Дагестан в

электронный формат в соответствии с Перечнем.

3. Определить руководителей цифровой трансформации органов

исполнительной власти Республики Дагестан ответственными за перевод

социально значимых государственных и муниципальных услуг в

электронный формат.

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских

округов Республики Дагестан определить ответственного за перевод



массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг

Республики Дагестан в электронный формат не ниже уровня заместителя

главы администрации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

КВИТ£/7,

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

датель Правительства

публики Дагестан А. Амирханов



УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан

29 декабря 2021 г. № 359

ПЕРЕЧЕНЬ

массовых социально значимых государственных

(муниципальных) услуг, переводимых

в электронный формат

1. Министерство здравоохранения Республики Дагестан

1.1. Лицензирование медицинской деятельности медицинских и

иных организаций (за исключением подведомственных федеральным

органам исполнительной власти, а также организаций федеральных

органов исполнительной власти, jb которых федеральным законом

предусмотрена военная и Приравненная к ней служба, и медицинских и

иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию

высокотехнологичной медицинской помощи), индивидуальных

предпринимателей.

2. Министерство образования и науки

Республики Дагестан

2.1. Аттестация педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении

Республики Дагестан, педагогических работников муниципальных и

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время.

2.3. Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные

организации, реализующие программы среднего профессионального

образования.

2.4. Постановка на учет и зачисление детей в образовательные

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного

образования.

2.5. Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной

программе.

2.6. Прием заявлений о зачислении в образовательные организации

Республики Дагестан, реализующие программы общего образования.

2.7. Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и

уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную

образовательную программу дошкольного образования.



3. Министерство по земельным и имущественным отношениям

Республики Дагестан

3.1. Утверждение схемы расположения земельного участка или

земельных участков на кадастровом шганё^'ёрритории.

3.2. Отнесение земель или земельных участков к определенной

категории или перевод, земель или земельных участков из одной категории

в другую.

3.3. Предварительное согласование предоставления земельного

участка.

3.4. Предоставление в собственность, аренду, постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,

находящегося в государственной собственности, без проведения торгов.

3.5. Предоставление земельного участка, находящегося в

государственной собственности, в собственность бесплатно.

3.6. Выдача разрешения на использование земель или земельного

участка, которые находятся в государственной собственности, без

предоставления земельных участков—и установления сервитута,

публичного сервитута.

3.7. Установление сервитута (публичного сервитута) в отнршении

земельного участка, находящегося в государственной собственности.

4. Министерство по физической культуре и спорту

Республики Дагестан

4.1. Государственная аккредитация региональных общественных

организаций или структурных подразделений (региональных отделений)

общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом

региональных спортивных федераций.

4.2. Присвоение спортивных разрядов.

4.3. Присвоение квалификационных-категорий спортивных судей.

5. Министерство природных ресурсов и экологии

Республики Дагестан

5.1. Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов, за

исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых

природных территориях федерального значения, а также млекопитаюпщх

и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

5.2. Выдача и аннулирование охотничьего билета единого

федерального образца.



6. Министерство промышленности и торговли

Республики Дагестан

6.1. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению,

переработке и реализации лома черных металлов и цветных металлов.

7. Министерство строительства Республики Дагестан

7.1. Государственный строительный надзор (прием извещений о

начале и о завершении строительства, реконструкции объектов

капитального строительства, выдача заключения о строительстве).

8. Министерство транспорта и дорожного хозяйства

Республики Дагестан

8.1. Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача

дубликата разрешения) на осуществление деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Дагестан.

8.2. Предоставление права на_ въезд и передвижение грузового

автотранспорта в зонах ограничения его движения по автомобильным

дорогам регионального или межмуниципального значения.

8.3. Внесение в реестр парковочных разрешений записи о

парковочном разрешении, сведений об изменении записи, о продлении

действия парковочного разрешения и об аннулировании записи о

парковочном разрешении.

8.4. 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.

8.5. Выдача специального разрешения на движение по

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства в соответствии с полномочиями, определенными в

статье 31 Федерального закона Ьт~^8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации».

9. Министерство труда и социального развития

Республики Дагестан

9.1. Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с

рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с

Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных

выплатах семьям, имеющим детей».



9.2. Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление

действия и замена удостоверения многодетной семьи в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами Республики

Дагестан).

9.3. Назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого

помещения, в том числе оплате взноса на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме, jcoMMyH^bHbix и других видов услуг

отдельнымкатегориямграждан.

9.4. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

9.5. Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам,

награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор

СССР».

9.6. Выплата социального пособия на погребение.

9.7. Присвоение звания «Ветеран труда».

9.8. Оказание (предоставление) государственной социальной помощи

отдельным категориям граждан на территории Республики Дагестан в

соответствии с законодательством Республики Дагестан.

9.9. Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи.

9.10. Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным

категориям семей в случае рождения"(усын6вления)третьего ребенка или

последующихдетей до достиженияребенком возраста 3 лет.

10. Министерство
экономикии территориальногоразвития

РеспубликиДагестан

10.1. Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и

коммунальных услуг.

11. Министерствоюстиции
РеспубликиДагестан

11.1. Выдача повторных свидетельств органами ЗАГС.

11.2. Государственная регистрация заключения брака.

11.3. Государственная регистрация расторжения брака.

11.4. Государственная регистрация рождения ребенка.

11.5. Государственная регистрация смерти.

12. Комитет по архитектуре и градостроительству

Республики Дагестан

12.1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.



12.2. 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).

13. Комитет по ветеринарии

Республики Дагестан

13.1. Регистрация специалистов в области ветеринарии,

занимаюш;ихся предпринимательской деятельностью в области

ветеринарии на территории Республики Дагестан.

14. Комитетпо виноградарству

и алкогольномурегулированию

РеспубликиДагестан

14.1. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

(за исключением лицензирования розничной продажи вина, игристого

вина (шампанского), осуп];ествляемой сельскохозяйственными

товаропроизводителями).

15. Комитет по лесному хозяйству

Республики Дагестан

15.1. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов.

15.2. Предоставление выписки из государственного лесного реестра.

15.3. Предоставление лесных участков, расположенных в границах

земель лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование,

безвозмездное пользование, а также предоставление юридическим и

физическим лицам лесных участков в аренду, заключение договоров

купли-продажи лесных насаждений.

15.4. Принятие решения о предоставлении права заготовки

древесины и подготовке проекта договора купли-продажи лесных

насаждений для собственных нужд.

16. Государственнаяжилищнаяинспекция
РеспубликиДагестан

16.1. Лицензирование предпринимательской деятельности по

управлению многоквартирными домами.



17. Государственная инспекция Республики Дагестан

по надзору за техническим состоянием самоходных машин

и других видов техники Республики Дагестан

17.1. Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к

ним (кроме самоходных машин, военной, специальной и других видов

техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,

воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов

вооружения, военной и специальной техники).

17.2. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами

и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

17.3. Проведение технического осмотра самоходных машин и других

видов техники, зарегистрированных органами, осуш;ествляюш;ими

государственный надзор за их техническим состоянием.

18. Агентство по охране культурного наследия

Республики Дагестан

18.1 Выдача заключения о наличии объектов культурного наследия

на земельном участке, подлежаш;ем хозяйственному освоению, и о

соответствии его планируемого использования утвержденным режимам

использования земель и градостроительным регламентам в зонах охраны

объектов культурного наследия.

19. Управление Правительства Республики Дагестан

по капитальному строительству

19.1. Государственная экспертиза проектной документации и

результатов инженерных изысканий.

20. Органы местного самоуправления

муниципальных образований

Республики Дагестан

20.1. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

20.2. 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).

20.3. Направление уведомления о соответствии построенных или

реконструированных объектов индивидуального жилиш;ного

строительства или садового дома требованиям законодательства

Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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20.4. Направление уведомления о соответствии указанных в

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта

индивидуального жилищного строительства или садового; дома

установленным параметрам и допустимости размещения ббъекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на

земельном участке.

20.5. Выдача градостроительногоплана земельногоучастка.

20.6. Выдача разрешений на право вырубки зеленых насаждений.

20.7. Выплатакомпенсациичасти родительскойплаты за присмотр и

уход за детьми в образовательныхучреждениях, реализующих основную

образовательнуюпрограммудошкольногообразования.

20.8. Перераспределение земель и- (или) земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности, земель и (или) земельных

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и

земельных участков, находящихся в частной собственности.

20.9. Предоставление разрешения на осуществление земляных

работ.

20.10.Присвоение адреса объекту адресации, изменение и

аннулированиетакого адреса.

20.11.Присвоениеспортивныхразрядов.

20.12.Согласование проведения переустройства и (или)

перепланировкипомещения в многоквартирномдоме.

20.13.Утверждение схемы расположения земельного участка или

земельных участков на кадастровом плане территории.

20.14.Предоставление земельногд___^. участка, находящегося в

муниципальной собственности, или земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена, на торгах.

20.15.Предоставлениеархивных справок, архивных вьшисок й копий

архивных документов.

20.16.Направление уведомления о планируемом сносе объекта

капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта

капитального строительства.

20.17.Признание садового дома жилым домом и жилого дома

садовым домом.

20.18.Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого

помещения в жилое помещение.

20.19.Предоставление разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства.

20.20.Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных

конструкций на соответствующей территории, аннулирование такого

разрешения.



8

20.21.Выдача разрешения на использование земель или земельного

участка без предоставления земельных участков и установления сервитута,

публичного сервитута.

20.22.Отнесение земель или земельных участков к определенной

категории или перевод земель или земельныхучастков из одной категории

в другую.

20.23.Установление сервитута (публичного сервитута) в отношении

земельного участка, находяш;егося в муниципальной собственности, или

земельного участка, государственная собственность на который не

разграничена.

20.24.Выдача акта освидетельствования проведения основных работ

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилиш;ного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

20.25.Присвоениеквалификационныхкатегорий спортивных судей.

20.26.Предоставление недвижимого имущества, находяш;егося в

муниципальной собственности, или недвижимого имуш;ества,

государственная собственность на которое не разграничена, арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства, при реализации ими

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в

собственность.

20.27.Подготовка и утверждение документации по планировке

территории.

20.28.Выдача решения о согласовании архитектурно-

градостроительногооблика объекта капитального строительства.

20.29.Предоставление разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального

строительства.

20.30.Установка информационной вывески, согласование дизайн-

проекта размещения вывески.

20.31.Постановкаграждан на учет в качестве лиц, имеющих право на

предоставлениеземельныхучастков в собственность бесплатно.

20.32.Предварительное согласование предоставления земельного

участка.

20.33.Предоставление в собственность, аренду, постоянное

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности, или земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена, без

проведения торгов.

20.34.Предоставление земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности, или земельного участка, государственная

собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно.

20.35.Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых

помещениях.
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20.36.Предоставление жилого помещения по договору социального

найма. " '

20.37.Назначение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в

семье опекуна (попечителя) и приемной семье.

20.38.Назначение и выплата единовременного пособия при передаче

ребенка на воспитание в семью.

20.39.Выдача заключения на акт историко-культурной экспертизы

земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению

20.40.Установление опеки, попечительства (в том числе

предварительные опека и попечительство), патроната, освобождение

опекуна (попечителя) от исполненияим своих обязанностей.

20.41.Постановка на учет и зачисление детей в образовательные

учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного

образования.


