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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2012 г. N 311

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ИМ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить Сводный перечень государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти Республики Дагестан и подведомственными им государственными учреждениями в рамках делегированных им полномочий органов исполнительной власти Республики Дагестан согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2009 г. N 215 "Об утверждении Порядка ведения перечня государственных услуг, предоставляемых субъектами бюджетного планирования Республики Дагестан, перечня государственных услуг, предоставляемых субъектами бюджетного планирования Республики Дагестан, перечня государственных услуг, предоставляемых субъектами бюджетного планирования Республики Дагестан, по которым формируются ведомственные целевые программы, и перечня государственных услуг, предоставляемых субъектами бюджетного планирования Республики Дагестан, оказание которых возможно через автономные учреждения и негосударственные организации" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2009, N 12, ст. 608);
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Дагестан от 9 октября 2009 г. N 349 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2009 г. N 215" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2009, N 19, ст. 937);
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Дагестан от 15 октября 2010 г. N 378 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2009 г. N 215" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2010, N 19, ст. 938);
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"постановление Правительства Республики Дагестан от 2 декабря 2010 г. N 442 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2009 г. N 215" (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2010, N 23, ст. 1161).

Председатель Правительства
Республики Дагестан
М.АБДУЛАЕВ





Приложение
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от 12 сентября 2012 г. N 311

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ
ИМ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

1. Лицензирование медицинской деятельности.
2. Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук).
3. Лицензирование деятельности 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, государственным академиям наук).
4. Выдача направлений гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Дагестан, на оказание специализированной медицинской помощи.
5. Выдача направлений гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Дагестан, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
6. Присвоение, подтверждение или снятие квалификационной категории специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации.
7. Прием заявок (запись) на прием к врачу.
8. Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов.
9. Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы.
10. Оказание диагностической помощи.
11. Предоставление информации о видах деятельности и оказываемых услугах.
12. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации о лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг.
13. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство культуры Республики Дагестан

14. Предоставление информации об объектах культурного наследия, находящихся на территории Республики Дагестан и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
15. Выдача разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных и иных хозяйственных работ на территории и в границах зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в Республике Дагестан.
16. Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы.
17. Согласование установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия.
18. Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, расположенных в Республике Дагестан.
19. Согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального и местного значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.
20. Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий.
21. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.
22. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных.
23. Предоставление театрально-зрелищных услуг.
24. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям.
25. Предоставление услуг по библиотечному обслуживанию населения.
26. Предоставление культурно-досуговых услуг.
27. Организационное, методическое и информационное обеспечение и творческое воплощение региональных государственных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социокультурной деятельности, аналитическое обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов.
28. Предоставление дополнительного образования детям.
29. Предоставление среднего профессионального образования.
30. Предоставление дополнительного профессионального образования (повышение квалификации).
31. Сохранение и популяризация недвижимых памятников истории и культуры.
32. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство экономики Республики Дагестан

33. Выдача разрешений на проведение региональных лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей и ведение государственного реестра региональных лотерей.
34. Предоставление из республиканского бюджета Республики Дагестан юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение части процентной ставки по привлеченным банковским средствам для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Дагестан.
35. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.
36. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство образования и науки Республики Дагестан

37. Государственная аккредитация образовательных учреждений.
38. Подтверждение документов государственного образца об образовании, ученых степенях и ученых званиях.
39. Лицензирование образовательной деятельности.
40. Зачисление в образовательное учреждение начального профессионального образования.
41. Зачисление в образовательное учреждение среднего профессионального образования.
42. Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования.
43. Предоставление информации о результатах экзаменов, сданных в форме Единого государственного экзамена.
44. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение.
45. Предоставление информации о текущей успеваемости, ведение электронного дневника и электронного журнала.
46. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках.
47. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Республике Дагестан.
48. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного образования в школах-интернатах, расположенных в Республике Дагестан.
49. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
50. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство по национальной политике, делам религий
и внешним связям Республики Дагестан

51. Оказание консультативной и методической помощи физическим и юридическим лицам в сфере национальной и региональной политики, межрегиональных и внешних связей и государственно-конфессиональных отношений.
52. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан

53. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца.
54. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и спортивной охоты, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
55. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования их численности, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
56. Заключение договоров водопользования, подготовка и принятие решений о предоставлении водных объектов в пользование на территории Республики Дагестан.
57. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых.
58. Оформление, переоформление, государственная регистрация и выдача лицензий на право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых, на территории Республики Дагестан.
59. Организация системы экологического образования и просвещения в Республике Дагестан.
60. Обеспечение населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Республики Дагестан.
61. Предоставление туристическо-познавательных, экскурсионно-ознакомительных услуг и услуг по экологическому просвещению.
62. Выдача разрешения на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
63. Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан, на территории Республики Дагестан, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.
64. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан

65. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
66. Выдача разрешения на строительство.
67. Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
68. Оформление и передача государственных жилищных сертификатов органам местного самоуправления для вручения гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами.
69. Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.
70. Предоставление начального профессионального образования и подготовка специалистов для предприятий жилищно-коммунального комплекса и строительной отрасли.
71. Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и (или) техническое перевооружение (если такое перевооружение связано со строительством или реконструкцией) которых осуществляются с привлечением средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан, применительно к объектам капитального строительства, в отношении которых подготовка проектной документации и (или) ее государственная экспертиза не являются обязательными.
72. Проверка проектно-сметной документации на объекты капитального и текущего ремонта на предмет правильности применения в ней сметных нормативов.
73. Предоставление резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на региональных объектах жилищно-коммунального хозяйства.
74. Погашение государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении террористических актов правомерными действиями.
75. Проведение обследования объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта, при пресечении террористического акта правомерными действиями, для определения степени повреждения основных несущих конструкций.
76. Проведение государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий.
77. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов рабочих профессий, в том числе безработных граждан, и аттестации инженерно-технических работников по всем отраслям.
78. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство сельского хозяйства Республики Дагестан

79. Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях, на срок от 2 до 10 лет.
80. Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) организациям, осуществляющим промышленное рыболовство и разведение одомашненных видов и пород рыб, полученным в российских кредитных организациях, сроком от 2 до 8 лет.
81. Предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан на государственную поддержку рыбной отрасли.
82. Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях.
83. Предоставление субсидии за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет.
84. Предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан на закладку и уход за многолетними насаждениями.
85. Предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан на поддержку элитного семеноводства.
86. Предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан на поддержку племенного животноводства.
87. Перевозка овцепоголовья за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан на летние и зимние пастбища.
88. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности Республики Дагестан, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
89. Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере агропромышленного комплекса.
90. Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.
91. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на поддержку рисоводства.
92. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на поддержку овцеводства.
93. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники.
94. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие овощеводства в Республике Дагестан.
95. Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие молочного скотоводства.
96. Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан на развитие мясного скотоводства.
97. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение сельскохозяйственной техники.
98. Предоставление предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан средств на мероприятия против особо опасных вредителей (саранчовых).
99. Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.
100. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
101. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.
102. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство труда и социального развития
Республики Дагестан

103. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
104. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
105. Назначение и выплата социального пособия на погребение умерших, которые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и не являлись пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.
106. Назначение и выплата участникам Великой Отечественной войны ежемесячной денежной выплаты по оплате в размере 50 процентов абонентской платы за телефон.
107. Предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны и нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года инвалидам боевых действий и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
108. Назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений.
109. Назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
110. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
111. Назначение (перерасчет) и выплата ежемесячного пособия на ребенка.
112. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты жертвам политических репрессий, труженикам тыла и ветеранам труда.
113. Назначение и выплата отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов денежной компенсации на эксплуатационные расходы автотранспорта (расходы на бензин или другие виды топлива, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и на запасные части к ним).
114. Назначение ежемесячной денежной компенсации на возмещение вреда, причиненного здоровью граждан вследствие радиационных аварий и катастроф.
115. Назначение и выплата Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации расходов на автомобильное топливо.
116. Организация изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
117. Осуществление установленных {КонсультантПлюс}"Указом Президента Республики Дагестан от 31 мая 2007 года N 71 единовременных денежных выплат семьям, имеющим детей.
118. Назначение и выплата дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения членам семей инвалидов и ветеранов боевых действий, погибших (умерших) в период прохождения военной службы на территории Афганистана.
119. Назначение и выплата дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации - участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
120. Назначение и выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам, имеющим особые заслуги перед Республикой Дагестан.
121. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Республики Дагестан, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Дагестан.
122. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию.
123. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию.
124. Срочное социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
125. Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки.
126. Организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
127. Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим, перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы.
128. Оформление и выдача удостоверений участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
129. Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.
130. Организация работы по присвоению звания "Ветеран труда".
131. Выдача отдельным категориям граждан удостоверений о праве на меры социальной поддержки.
132. Организация социальной работы с семьями и детьми.
133. Временное содержание и социальная реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.
134. Социальная реабилитация детей и подростков с ограниченными возможностями.
135. Содержание, воспитание и обучение детей, страдающих хроническими формами заболеваний в стационарных условиях.
136. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях.
137. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в полустационарных условиях.
138. Социальное обслуживание граждан, страдающих психическими хроническими формами заболеваний, в стационарных условиях.
139. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому.
140. Социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий в стационарных условиях.
141. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений.
142. Методическая поддержка по вопросам охраны труда юридических и физических лиц.
143. Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров.
144. Осуществление методического руководства работой по заключению территориальных соглашений и коллективных договоров.
145. Контроль организации и качества обучения по охране труда работников организаций.
146. Государственная экспертиза условий труда по запросам государственных органов, иных юридических и физических лиц.
147. Контроль качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
148. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
149. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников.
150. Информирование о положении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы.
151. Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства.
152. Содействие самозанятости безработных граждан.
153. Психологическая поддержка безработных граждан.
154. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.
155. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан.
156. 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.
157. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
158. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
159. Государственная экспертиза условий труда с выдачей экспертных заключений о характере и условиях труда пострадавших, которые предшествовали несчастному случаю на производстве или профессиональному заболеванию.
160. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство промышленности, энергетики и связи
Республики Дагестан

161. Присвоение (лишение) статуса технопарка.
162. Выдача разрешений на использование природного газа в качестве основного вида топлива для предприятий и организаций.
163. Методическое обеспечение органов местного самоуправления, организаций и индивидуальных предпринимателей при разработке и реализации программ и мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения.
164. Организация разработки и реализации республиканских целевых программ по повышению энергетической эффективности экономики, ведомственных и корпоративных программ и мероприятий по сокращению энергетических издержек.
165. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство по физической культуре и спорту
Республики Дагестан

166. Аккредитация республиканских общественных объединений (федераций, союзов, ассоциаций) по различным видам спорта.
167. Аттестация педагогических работников в сфере физической культуры и спорта.
168. Присвоение спортивного разряда "Кандидат в мастера спорта" и первого спортивного разряда.
169. Организация республиканских физкультурно-оздоровительных мероприятий и обеспечение участия дагестанских спортсменов во всероссийских физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
170. Организация республиканских спортивно-массовых мероприятий и обеспечение участия дагестанских спортсменов во всероссийских комплексных спортивно-массовых мероприятиях и в международных спортивных соревнованиях по видам спорта среди ветеранов.
171. Предоставление информации о реализации программ среднего профессионального образования.
172. Подготовка сборных команд Республики Дагестан по видам спорта на республиканских учебно-тренировочных сборах и обеспечение участия дагестанских спортсменов во всероссийских и международных спортивных мероприятиях.
173. Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям.
174. Предоставление среднего профессионального образования.
175. Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
176. Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования.
177. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени.
178. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Дагестан

179. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (земли отгонного животноводства), находящихся в собственности Республики Дагестан, сельскохозяйственным товаропроизводителям для осуществления их деятельности.
180. Прием и рассмотрение заявлений физических и юридических лиц для принятия решений об образовании земельных участков из земель, находящихся в собственности Республики Дагестан.
181. Выдача копий архивных документов, подтверждающих права на земельные участки, находящиеся в собственности Республики Дагестан.
182. Предварительное согласование места размещения объекта в случае, если предоставление земельных участков относится к компетенции органов государственной власти Республики Дагестан.
183. Предоставление выписок заинтересованным лицам из реестра имущества, находящегося в государственной собственности Республики Дагестан.
184. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Республики Дагестан и предназначенных для сдачи в аренду.
185. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство юстиции Республики Дагестан

186. Оказание консультативной помощи гражданам в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием информационной системы "Одно окно".
187. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния.
188. Рассмотрение обращений граждан.

Министерство по информационной политике
и массовым коммуникациям Республики Дагестан

189. Обеспечение населения информацией о деятельности государственных органов власти, а также информацией по социально значимым вопросам в периодической печати.
190. Обеспечение населения информацией о деятельности государственных органов власти, а также информацией по социально значимым вопросам посредством телерадиовещания.
191. Обеспечение населения литературно-публицистическими материалами, информацией по социально значимым темам, в том числе для детской и женской аудитории, на русском языке и на национальных языках.
192. Обеспечение населения художественной литературой дагестанских авторов на национальных языках.
193. Предоставление государственной услуги "Социальная реклама".
194. Рассмотрение обращений граждан.

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства
Республики Дагестан

195. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства нежилых помещений в бизнес-инкубаторах.
196. Оказание консультационных, информационных, юридических услуг по различным вопросам предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность.
197. Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства.
198. Предоставление поручительств (гарантий) по обязательствам (кредитам, займам, лизингу) субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
199. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам, в целях компенсации части процентной ставки по привлеченным кредитам.
200. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов, связанных с оплатой землеустроительных работ.
201. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов, связанных с оплатой обеспечения доступа к объектам инфраструктуры (технологическое присоединение к электрическим сетям, газопроводам, тепловым и водоканализационным сетям).
202. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с участием в российских и зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях.
203. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов, связанных с реализацией мероприятий по повышению энергоэффективности производства.
204. Предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с лизингом оборудования и сельскохозяйственной техники.
205. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с прохождением сертификации (получением декларации), в том числе по международным стандартам качества.
206. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства инновационной сферы.
207. Предоставление грантов создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи от 14 до 30 лет, безработных граждан, выпускников учебных заведений, военнослужащих, уволенных в запас, и граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
208. Реализация массовых программ обучения и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе инновационной сферы, и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
209. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части расходов, связанных с регистрацией и лицензированием деятельности.
210. Предоставление грантов юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства на создание малых инновационных компаний.
211. Предоставление субсидии действующим юридическим лицам - субъектам малого и среднего предпринимательства инновационной сферы на компенсацию части затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
212. Предоставление субсидии в целях возмещения части расходов, связанных с участием субъектов малого и среднего предпринимательства из числа молодежи от 14 до 30 лет в республиканских, межрегиональных, общероссийских, международных мероприятиях.
213. Рассмотрение обращений граждан.

Комитет по молодежной политике Республики Дагестан

214. Формирование республиканского реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
215. Предоставление путевок гражданам в детские оздоровительные и санаторно-курортные учреждения.
216. Рассмотрение обращений граждан.

Республиканская служба по тарифам Республики Дагестан

217. Рассмотрение обращений граждан.

Государственная инспекция Республики Дагестан
по надзору за техническим состоянием самоходных машин

218. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста.
219. Регистрация трактора, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним.
220. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии установленным требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин.
221. Государственная регистрация аттракционной техники.
222. Регистрация залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
223. Рассмотрение обращений граждан.

Комитет по транспорту Республики Дагестан

224. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики Дагестан.
225. Формирование сети регулярных автобусных маршрутов между субъектами Российской Федерации.
226. Утверждение паспортов внутриреспубликанских автобусных маршрутов пригородного и межмуниципального сообщения.
227. Рассмотрение обращений граждан.

Агентство инвестиций и внешнеэкономических
связей Республики Дагестан

228. Организация и проведение в установленном порядке отбора инвестиционных проектов с целью придания им статуса приоритетных инвестиционных проектов Республики Дагестан.
229. Проведение конкурса по отбору инвестиционных проектов в целях предоставления в залог имущества, включенного в состав залогового фонда Республики Дагестан, для обеспечения кредитных обязательств хозяйствующих субъектов.
230. Предоставление государственной поддержки в форме финансирования затрат на разработку бизнес-планов и (или) проектной документации.
231. Рассмотрение обращений граждан.

Агентство по лесному хозяйству Республики Дагестан

232. Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда.
233. Предоставление лесных участков, находящихся в государственной собственности, в аренду (без проведения аукциона).
234. Предоставление лесных участков в пределах лесного фонда в постоянное (бессрочное) пользование.
235. Предоставление лесных участков в пределах лесного фонда в безвозмездное срочное пользование.
236. Рассмотрение материалов о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий, а также обеспечение выбора участка земель лесного фонда и формирование необходимой документации для перевода земель лесного фонда в земли иных (других) категорий.
237. Предоставление по запросам юридических и физических лиц выписок из государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в границах Республики Дагестан.
238. Проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов.
239. Прием и рассмотрение лесных деклараций.
240. Рассмотрение обращений граждан.

Агентство по туризму Республики Дагестан

241. Обеспечение информацией туристов и субъектов туристического бизнеса о туристско-рекреационном потенциале Республики Дагестан и предоставляемых возможностях.
242. Предоставление информации об оказываемых на территории Республики Дагестан туристических услугах и о ресурсах.
243. Консультационная поддержка субъектам туристического бизнеса по организационным вопросам в области внутреннего и внешнего туризма.
244. Рекламно-информационная деятельность в сфере туризма.
245. Организация культурно-досуговой деятельности, обеспечение доступа к самодеятельному туризму.
246. Информирование населения о предприятиях индустрии гостеприимства и ресторанного бизнеса.
247. Организация работы предприятий индустрии гостеприимства.
248. Рассмотрение обращений граждан.

Комитет по народным художественным промыслам
Республики Дагестан

249. Субсидирование части расходов организаций народных художественных промыслов на популяризацию народных художественных промыслов, выставочную деятельность, подготовку кадров, возрождение забытых промыслов, создание центров художественных промыслов и "домов ремесел" в муниципальных районах и городских округах Республики Дагестан.
250. Информационно-аналитическое, консультационное и методическое обеспечение деятельности предприятий народных художественных промыслов всех форм собственности.
251. Информирование населения через средства массовой информации о проделанной работе.
252. Рассмотрение обращений граждан.

Комитет по виноградарству и регулированию алкогольного рынка
Республики Дагестан

253. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
254. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат, произведенных на посадку и уход за молодыми виноградниками.
255. Рассмотрение обращений граждан.

Комитет по ветеринарии Республики Дагестан

256. Регистрация физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере ветеринарии, и контроль за их деятельностью.
257. Оформление запросов и выдача разрешений на ввоз и вывоз, а также на переадресацию грузов, сопровождаемых ветеринарными сопроводительными документами.
258. Оформление запросов на экспорт и импорт, а также на переадресацию грузов, сопровождаемых ветеринарными сопроводительными документами.
259. Выдача ветеринарного регистрационного удостоверения о соответствии предприятий, осуществляющих производство, переработку и хранение продуктов животноводства, установленным ветеринарно-санитарным требованиям.
260. Выдача ветеринарных сопроводительных документов.
261. Мониторинг эпизоотической ситуации и пищевой безопасности.
262. Ветеринарно-санитарная экспертиза животноводческой и растениеводческой продукции.
263. Проведение ветеринарно-санитарных работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции.
264. Проведение лабораторно-диагностических исследований.
265. Профилактика и лечение заразных и массовых незаразных болезней животных.
266. Профилактика заразных, особо опасных заболеваний.
267. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью, и контроль за их деятельностью.
268. Рассмотрение обращений граждан.

Управление Правительства Республики Дагестан
по делам архивов

269. Государственная экспертиза и страхование архивных документов, заявленных к вывозу за пределы Республики Дагестан, для выдачи юридическим и физическим лицам заключений о возможности их вывоза.
270. Государственная экспертиза ценности документов, предлагаемых для включения в состав Архивного фонда Республики Дагестан.
271. Методическая и практическая помощь организациям и учреждениям по вопросам комплектования, учета, хранения и ведения списка источников комплектования архивов.
272. Организация переподготовки, повышения квалификации, стажировки работников делопроизводственных служб и архивов.
273. Предоставление архивной документации по запросам российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанной с реализацией их законных прав и свобод.
274. Проведение информационных мероприятий по популяризации документов Архивного фонда Республики Дагестан.
275. Рассмотрение обращений граждан.

Управление Правительства Республики Дагестан
по вопросам переселения и реабилитации
репрессированных народов

276. Рассмотрение обращений граждан.

Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан

277. Рассмотрение обращений граждан.




