

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июня 2011 г. № 300-рп


В целях организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, во исполнение Плана мероприятий Кабардино-Балкарской Республики по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг:
1.Определить:
первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова ответственным должностным лицом за выполнение требований части 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственным за выполнение требований части 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года                    № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Утвердить прилагаемые:
состав рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг;
перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, по которым планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики А.Х. Абрегова.


    Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                                        И. Гертер

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от «___»__________ 2011 года  №__

СОСТАВ
рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг

Абрегов А.Х.
-
первый заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель рабочей группы)
Жемуков А.М.

руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и картографии  по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель руководителя рабочей группы) (по согласованию)
Амшокова Ф.К.
-
министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Афаунов А.М.
-
министр спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики
Бифов Р.Ж.
-
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Васильев С.В.
-
министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Гызыев Б.Х.
-
исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики
Каздохов А.Б.
-
министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Кодзоков М.М.
-
председатель Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения
Лигидов Х.П.
-
министр по управлению государственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики
Мусуков А.Т.
-
министр экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
Сокуров О.Х.
-
руководитель Управления Федеральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Тюбеев А.И.
-
министр труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики
Хагасов З.А.
-
глава местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию)
Шхагапсоев С.Х. 
-
исполняющий обязанности министра образования и науки Кабардино-Балкарской Республики


УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от «7» июня 2011 года № 300-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
первоочередных государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики, по которым планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия

1) государственная аккредитация образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по всем реализуемым ими образовательным программам (за исключением образовательных учреждений, государственная аккредитация которых осуществляется федеральными органами государственной власти);
2) лицензирование образовательной деятельности образовательных учреждений и научных организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, по всем реализуемым ими образовательным программам (за исключением образовательных учреждений, государственная аккредитация которых осуществляется федеральными органами государственной власти);
3) лицензирование медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологической медицинской помощи);
4) лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения);
5) лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения);
6) присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации;
7) прием заявлений, постановка на учет и представление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях;
8) прием заявлений, постановка на учет и представление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг;
9) выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, представление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;
10) организация приема и выписки граждан пожилого возраста и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, детских домах-интернатах для умственно отсталых детей);
11) назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
12) назначение и выплата государственных единовременных пособий, ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;
13) ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие  ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
14) назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной материальной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся воздействию  радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
15) назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров и ежегодной материальной помощи на оздоровление гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие  аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов  в реку Теча;
16) выдача гражданам удостоверения инвалида Отечественной войны, удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения инвалида о праве на льготы;
17) назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
18) предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
19) организация приема несовершеннолетних, матерей с детьми в государственные стационарные учреждения социального обслуживания семьи и детей (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, отделение реабилитации женщин с детьми, центры социальной помощи семье и детям);
20) организация медико-социальной  реабилитации детей-инвалидов, детей из многодетных и малоимущих семей на базе Государственного учреждения «Базовый республиканский детский реабилитационный центр «Радуга»;
21) организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства;
22) материальная помощь гражданам, проживающим в Кабардино-Балкарской Республике, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
23) представление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными);
24) присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения «Ветеран труда»;
25) ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, репрессированным и впоследствии реабилитированным гражданам и донорам;
26) выдача гражданам удостоверения ветерана Великой Отечественной войны (как труженикам тыла);
27) назначение и выплата единовременной адресной социальной помощи многодетным семьям на строительство или приобретение жилья при рождении (усыновлении) пятого или последующего ребенка;
28) назначение и выплата единовременного денежного вознаграждения лицам, награжденным медалью «Материнская слава»;
29) предоставление микроавтобуса лицам, награжденным медалью «Материнская слава», имеющим десять и более детей;
30) выдача свидетельства о праве на льготы реабилитированным гражданам, и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
31) возврат гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации;
32) назначение ежемесячных денежных компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг;
33) назначение и выплата ежемесячной надбавки гражданам, удостоенным государственных наград Кабардино-Балкарской Республики;
34) назначение и выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям государственным гражданским служащим и лицам, замещавшим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики;
35) выдача направления на получение протезно-ортопедических изделий гражданам, не являющимся инвалидами, но нуждающимся по медицинским показаниям в протезно-ортопедических изделиях;
36) предоставление субсидий на приобретение или строительство жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, вставших на учет  до 1 января 2005 года;
37) назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка;
38) назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
39) назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом;
40) назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка неработающим  родителям;
41) назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
42) назначение и выплата ежемесячного пособия на  ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
43) предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
44) прием заявлений, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
45) назначение и выплата социального пособия на погребение;
46) выдача работодателям заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
47) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
48) прием и выдача документов о государственной регистрации актов гражданского состояния: рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти;
49) 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
50) прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и перепланировки жилого помещения;
51) принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
52) выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов);
53) представление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов);
54) прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков;
55) выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей;
56) выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства;
57) подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию;
58) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций;
59) лицензирование розничной продажи алкогольной продукции;
60) лицензирование заготовки, переработки и реализации лома черных  металлов;
61) лицензирование заготовки, переработки и реализации лома цветных металлов;
62) выдача разрешений на проведение республиканских лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей в Кабардино-Балкарской Республике
63) предоставление жилых помещений малоимущим гражданам, проживающим в поселении (городском округе) и нуждающимся в улучшении жилищных условий;
64) прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков, распоряжение которыми осуществляется исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики или органами местного самоуправления;
65) выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, распоряжение которыми осуществляется исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики или органами местного самоуправления;
66) выдача ордеров на проведение земляных работ;
67) предоставление в частную собственность земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена;
68) предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена;
69) предоставление в  частную собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования;
70) предоставление физическим и юридическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования;
71) приобретение в собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности;
72) предоставление в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и осуществления его деятельности;
73) предоставление поэтажного плана здания (строения);
74) предоставление плана земельного участка;
75) предоставление экспликации к поэтажному плану здания (строения);
76) предоставление справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости;
77) оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного фонда;
78) выдача письменного согласия нанимателю муниципального жилого помещения по договору социального найма на осуществление обмена занимаемого им жилого помещения на жилое помещение, предоставленное по договору социального найма другому нанимателю;
79) прием заявлений и принятие решений о предоставлении физическим или юридическим лицам во владение, пользование или собственность муниципального имущества (кроме земельных участков);
80) оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных граждан в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда;
81) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
82) приватизация имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики;
83) выдача жилищных сертификатов;
84) выдача градостроительного плана земельного участка;
85) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования;
86) продление срока действия разрешения на строительство;
87) присвоение и регистрация адреса вновь построенного объекта недвижимости;
88) присвоение и регистрация  адреса объекта незавершенного строительства;
89) присвоение и регистрация адреса земельного участка;
90) подтверждение измененного адреса объекта недвижимости;
91) выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства регионального значения;
92) предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, и организациями независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, а также сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства, на содержание поголовья северных оленей, на поддержку элитного семеноводства.
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