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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2015 г. N 726

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 25.12.2015 N 974)

В целях реализации {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. N 151 "О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)" Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Примерный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями и финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан, в разрезе видов учреждений и отдельных государственных учреждений Республики Татарстан (далее - Перечень).
2. Предложить органам исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности Республики Татарстан, а также главным распорядителям средств бюджета Республики Татарстан, в ведении которых находятся казенные учреждения (далее - органы, осуществляющие полномочия учредителя), руководствоваться утвержденным настоящим Постановлением Перечнем при формировании и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Республики Татарстан.
3. Признать утратившими силу следующие Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан:
от 24.04.2009 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 271 "О Перечне государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан";
от 10.12.2011 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1009 "О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.04.2009 N 271 "О Перечне государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан" и об утверждении Перечня государственных работ, выполняемых государственными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан";
от 03.11.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 938 "О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан";
от 14.11.2013 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 873 "О внесении изменений в отдельные акты Кабинета Министров Республики Татарстан";
от 14.04.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 241 "О внесении изменения в Перечень государственных работ, выполняемых государственными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.12.2011 N 1009 "О внесении изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.04.2009 N 271 "О Перечне государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан" и об утверждении Перечня государственных работ, выполняемых государственными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан";
от 04.06.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 378 "О внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики Татарстан";
от 21.08.2014 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 602 "О внесении изменений в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.04.2009 N 271 "О Перечне государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями, иными юридическими лицами и финансируемых за счет средств бюджета Республики Татарстан".
4. Установить, что настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Премьер-министр
Республики Татарстан
И.Ш.ХАЛИКОВ





Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29 сентября 2015 г. N 726

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ И РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ И ВЫПОЛНЯЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ
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Наименование вида учреждения, наименование отдельного государственного учреждения Республики Татарстан
Реестровый номер услуги (работы)/код услуги (работы)
Тип (услуга или работа)
Наименование услуги (работы)
Содержание услуги (работы)
Условия оказания услуги (работы)
Вид деятельности
Наименование показателя объема услуги (работы) при формировании ведомственного перечня/государственного задания, единица измерения




наименование показателя
значение показателя
наименование показателя
значение показателя


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Учреждения Аппарата Президента Республики Татарстан
1.1. Государственное учреждение "Гостевой дом при Управлении делами Президента Республики Татарстан"
14010100300100000002100
работа
организация мероприятий
виды мероприятий
переговоры, встречи, совещания
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из базового (отраслевого) перечня услуг и работ (далее - БОПУР)




места проведения мероприятий
по месту расположения организации




1.2. Государственное учреждение "Загородный комплекс "Боровое Матюшино" Управления делами Президента Республики Татарстан"
14010100300100000002100
работа
организация мероприятий
виды мероприятий
переговоры, встречи, совещания
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




места проведения мероприятий
по месту расположения организации




2. Учреждения Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан
2.1. Государственное бюджетное учреждение "Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан"
14004100201400000004100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество государственных, муниципальных учреждений, юридических лиц, филиалов, сопровождаемых в единой межведомственной системе, единиц




сферы деятельности
общеотраслевые услуги (работы)





14004100401400000002100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение мониторинга
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/ количество методических материалов, экспертных заключений, подготовленных в процессе сопровождения разработки нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, единиц









количество сборников "Аналитические материалы "Цены, потребительские корзины и бюджеты", опубликованных в рамках мониторинга изменения цен, тарифов и стоимостных характеристик потребительских бюджетов, единиц









количество государственных, муниципальных учреждений, по которым проведена оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг установленным стандартам качества государственных услуг Республики Татарстан, единиц









количество государственных, муниципальных учреждений - юридических лиц, по которым проведена оценка исполнения государственных и муниципальных заданий, тыс. единиц




сферы деятельности
общеотраслевые услуги (работы)



численность работников государственных учреждений, сопровождаемых в рамках перевода на новые системы оплаты труда

14004100501400000001100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение экспертизы
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество предприятий, по которым проведен аудит производственно-хозяйственной деятельности, единиц




сферы деятельности
общеотраслевые услуги (работы)



количество государственных, муниципальных учреждений, по которым проведена оценка (аудит) деятельности, единиц

14004100601400000000100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество подготовленных управленческих предложений по вопросам повышения эффективности функционирования организаций государственного и негосударственного секторов и оказываемых ими услуг, единиц









количество аналитических материалов (докладов, программ, планов) по вопросам социально-экономического развития Республики Татарстан









количество разработанных проектов законодательных актов Республики Татарстан, единиц









количество принятых нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Татарстан, единиц









количество разработанных модельных нормативных правовых актов исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан, единиц









количество организованных социологических исследований общественного мнения, единиц









количество подготовленных заключений о выборе процедуры несостоятельности предприятий, единиц









количество согласованных административных регламентов осуществления контрольно-надзорных функций исполнительных органов государственной власти, единиц




сферы деятельности
общеотраслевые услуги (работы)



количество согласованных административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, единиц

14004100301400000003100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение анализа
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество анализов процедур банкротства предприятий, по данным Арбитражного суда Республики Татарстан, завершенных в предыдущем году, единиц









количество составленных рейтингов арбитражных управляющих, осуществляющих свою деятельность в Республике Татарстан, по процедурам, завершенным в предыдущем году, единиц









количество составленных рейтингов самоуправляемых организаций арбитражных управляющих, осуществляющих свою деятельность в Республике Татарстан, по процедурам, завершенным в предыдущем году, рейтингов, единиц




сферы деятельности
общеотраслевые услуги (работы)



количество отчетов (заключений) о проведении функционального анализа исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, рейтингов, единиц
2.2. Государственное бюджетное учреждение "Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан"
14004100400200000007100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение мониторинга
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество результатов мониторинга качества реализуемого в системе нефтепродуктообеспечения и потребляемого моторного топлива с направлением заключения предприятию и в исполнительные органы государственной власти, единиц




сферы деятельности
энергоэффективность и энергетика



мониторинг (по утвержденному графику) качества моторного топлива на автозаправочных станциях с направлением заключения в контролирующие органы, единиц

14004100500200000006100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение экспертизы
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество энергетических обследований организаций бюджетной сферы, единиц




сферы деятельности
энергоэффективность и энергетика



количество энергетических обследований газопотребляющих предприятий - источников производства тепла в Республике Татарстан, для которых обязательно наличие резервных топливных хозяйств и нормативного запаса резервного топлива, единиц

14004100600200000005100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество информационно-аналитических материалов, единиц




сферы деятельности
энергоэффективность и энергетика




2.3. Государственное учреждение "Хозяйственное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан"
15021100100000000000100
работа
организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
справочник "Выполняемые работы для услуги 021"
автотранспортное обслуживание лиц и государственных органов, работников их аппаратов, а также Управления делами Президента Российской Федерации и подведомственных ему организаций
-
-
транспорт и дорожное хозяйство
выбор из БОПУР
2.4. Государственное бюджетное научное учреждение "Академия наук Республики Татарстан"
11040100000000000007100
работа
проведение прикладных научных исследований
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР









количество написанных и изданных монографий, единиц









количество написанных и изданных учебников, учебных пособий, единиц









количество статей, написанных и опубликованных в журналах Высшей аттестационной комиссии (далее - ВАК) и иных цитируемых изданиях, единиц









количество выступлений с докладом на научных конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц









количество выступлений по радио и телевидению, единиц









количество организованных и проведенных (международных, всероссийских, республиканских) конференций, подготовленных и выпущенных сборников трудов, содержащих материалы конференций, единиц









количество экспертных заключений на учебники, учебно-методические пособия, программы, единиц









количество докладов, сделанных на конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц









количество проведенных социологических исследований, единиц
2.5. Государственное бюджетное учреждение "Безопасность дорожного движения"
14004100201500000001100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
транспорт и дорожное хозяйство




2.6. Государственное бюджетное учреждение "Научный центр безопасности жизнедеятельности"
11040100000000000007100
работа
проведение прикладных научных исследований
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР









количество выступлений с докладом на научных конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц









количество организованных и проведенных (международные, всероссийские, республиканские) конференций, подготовленных и выпущенных сборников трудов, содержащих материалы конференций, единиц









количество экспертных заключений на учебники, учебно-методические пособия, программы, единиц









количество докладов, сделанных на конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц

14012101500000000008100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сферы деятельности
транспорт и дорожное хозяйство
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество разработанных и изданных учебно-методических пособий, единиц









количество подготовленных и изданных журналов, единиц









количество экспертиз учебно-методических работ, программ, конференций, единиц
3. Учреждения Государственного Совета Республики Татарстан
3.1. Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Редакция газеты "Ватаным Татарстан"
14002100400000001002100
работа
осуществление издательской деятельности
виды издательской продукции
газеты
формы издательской продукции
печатная
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество нормативных правовых актов Республики Татарстан, опубликованных в газете, единиц
3.2. Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Редакция газеты "Республика Татарстан"
14002100400000001002100
работа
осуществление издательской деятельности
виды издательской продукции
газеты
формы издательской продукции
печатная
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество нормативных правовых актов Республики Татарстан, опубликованных в газете, единиц
4. Учреждения Министерства образования и науки Республики Татарстан
4.1. Общеобразовательные организации
110020
услуга
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа начального общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110030
услуга
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа основного общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110040
услуга
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа среднего общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





11026000000000001006100
услуга
содержание детей
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

110200
услуга
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР

100280
услуга
организация отдыха детей и молодежи
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
период пребывания (выбор из БОПУР)
молодежная политика
выбор из БОПУР
4.2. Общеобразовательные организации, имеющие интернат
110020
услуга
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа начального общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110030
услуга
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа основного общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110040
услуга
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа среднего общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





11026000000000001006100
услуга
содержание детей
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

110200
услуга
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР

100280
услуга
организация отдыха детей и молодежи
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
период пребывания (выбор из БОПУР)
молодежная политика
выбор из БОПУР
4.3. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся в ведении Республики Татарстан
110020
услуга
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа начального общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110030
услуга
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа основного общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110040
услуга
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа среднего общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110010
услуга
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа дошкольного образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110200
услуга
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР

11026000000000001006100
услуга
содержание детей
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

11025000000000001007100
услуга
присмотр и уход
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

100280
услуга
организация отдыха детей и молодежи
-
-
справочник периодов пребывания
период пребывания (выбор из БОПУР)
молодежная политика
выбор из БОПУР
4.4. Санаторные образовательные организации для детей, нуждающихся в длительном лечении, находящиеся в ведении Республики Татарстан
110020
услуга
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа начального общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110030
услуга
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа основного общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110040
услуга
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа среднего общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110200
услуга
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР

11026000000000001006100
услуга
содержание детей
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР
4.5. Образовательные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
11026000000000001006100
услуга
содержание детей
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

100280
услуга
организация отдыха детей и молодежи
-
-
справочник периодов пребывания
период пребывания (выбор из БОПУР)
молодежная политика
выбор из БОПУР
4.6. Профессиональные образовательные организации
110160
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
профессии
профессия (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
квалификационные требования (профессиональные стандарты)





110170
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих
профессии
профессия (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
квалификационные требования (профессиональные стандарты)





110050
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
профессии
профессия (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110060
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования
профессии
профессия (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110070
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110080
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





11029000000000000004100
услуга
обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР

11026000000000001006100
услуга
содержание детей
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР
4.7. Образовательные организации высшего образования
110090
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата
программы бакалавриата
программа (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110110
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ магистратуры
программы магистратуры
программа (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110100
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ специалитета
программы специалитета
программа (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110050
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
профессии
профессия (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110060
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования
профессии
профессия (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110070
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110080
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110120
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





11029000000000000004100
услуга
обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР
4.8. Образовательные организации дополнительного образования детей, кроме организаций дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
110200
услуга
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР
4.9. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Республиканский центр внешкольной работы"
11034100000000000005100
работа
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР

14012103000000000009100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сферы деятельности
образование и наука
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
4.10. Государственное учреждение "Республиканский центр мониторинга качества образования"
14012101100000000002100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
образование и наука
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР

14004100401100000008100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение мониторинга
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
образование и наука





14004100501100000007100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение экспертизы


обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество обработанных экзаменационных работ участников единого республиканского экзамена (далее - ЕРЭ), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ)









количество произведенных процедур контроля верификации, выявленных ошибок




сферы деятельности
образование и наука



количество распечатанных и переданных свидетельств о результатах ЕРЭ, единого государственного экзамена, ОГЭ
4.11. Государственное автономное учреждение "Республиканский олимпиадный центр" Министерства образования и науки Республики Татарстан
11034100000000000005100
работа
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР

14012101100000000002100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сферы деятельности
образование и наука
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
4.12. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр "Костер"
11034100000000000005100
работа
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР

100280
услуга
организация отдыха детей и молодежи
-
-
справочник периодов пребывания
период пребывания (выбор из БОПУР)
молодежная политика
выбор из БОПУР
4.13. Государственное автономное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в медико-социальной и психолого-педагогической помощи "Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции "Росток"
08015000300000000003100
услуга
услуги, связанные с оказанием медицинской помощи
специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, оказывающие услуги, связанные с оказанием медицинской помощи
дефектолог
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР

08015000700000000009100
услуга
услуги, связанные с оказанием медицинской помощи
специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, оказывающие услуги, связанные с оказанием медицинской помощи
психолог
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР

08015000600000000000100
услуга
услуги, связанные с оказанием медицинской помощи
специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, оказывающие услуги, связанные с оказанием медицинской помощи
сурдолог
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР

08015000100000000005100
услуга
услуги, связанные с оказанием медицинской помощи
специалисты с высшим профессиональным (немедицинским) образованием, оказывающие услуги, связанные с оказанием медицинской помощи
логопед
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР

110010
услуга
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа дошкольного образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР




4.14. Государственное автономное общеобразовательное учреждение "Гуманитарная гимназия-интернат для одаренных детей"
11002000200100001000100
услуга
реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
образовательная программа начального общего образования
федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

11003000300100001008100
услуга
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
образовательная программа основного общего образования
федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

11004000400100001006100
услуга
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
образовательная программа среднего общего образования
федеральный государственный образовательный стандарт
-
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

11026000000000001006100
услуга
содержание детей
-
-
-
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

11020000000000001002100
услуга
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

100280
услуга
организация отдыха детей и молодежи
-
-
справочник периодов пребывания
период пребывания (выбор из БОПУР)
молодежная политика
выбор из БОПУР
4.15. Государственное бюджетное учреждение "Институт истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан"
11040100000000000007100
работа
проведение прикладных научных исследований
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР









количество написанных и изданных монографий, единиц









количество статей, написанных и опубликованных в журналах ВАК и иных цитируемых изданиях, единиц









количество выступлений с докладами на научных конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц









количество организованных и проведенных (международных, всероссийских, республиканских) конференций, подготовленных и выпущенных сборников трудов, содержащих материалы конференций, единиц









количество экспертных заключений на учебники, учебно-методические пособия, программы, единиц









количество докладов, сделанных на конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц
4.16. Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Республики Татарстан"
11023000400000001005100
услуга
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
квалификационные требования (профессиональные стандарты)
-
-
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

11024000400000001004100
услуга
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки
квалификационные требования (профессиональные стандарты)
-
-
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

11040100000000000007100
работа
проведение прикладных научных исследований
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР









количество написанных и изданных учебников, учебных пособий, единиц









количество написанных и изданных монографий, единиц









количество статей, написанных и опубликованных в журналах ВАК и иных цитируемых изданиях, единиц









количество выступлений с докладом на научных конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц









количество экспертных заключений на учебники, учебно-методические пособия, программы, единиц









количество докладов, сделанных на конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц
4.17. Государственное бюджетное учреждение "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Казани", государственное бюджетное учреждение "Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей г. Бугульмы"
14011002200000000002100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
социальная защита
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество кандидатов в усыновители, единиц

08019000000000000002100
услуга
медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители
-
-
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР
4.18. Государственное казенное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением закрытого типа "Республиканская специальная общеобразовательная школа имени Н.А.Галлямова"
110030
услуга
реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа основного общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР





110040
услуга
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа среднего общего образования (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР




4.19. Государственное казенное учреждение "Республиканская психолого-медико-педагогическая консультация"
14011000800000000000100
услуга
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
здравоохранение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
4.20. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа N 36"
110040
услуга
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
образовательные программы общего образования
образовательная программа среднего общего образования
справочник условий (форм) оказания услуги
очно-заочная
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
выбор из БОПУР




5. Учреждения Министерства культуры Республики Татарстан
5.1. Профессиональные образовательные организации
110160
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
профессии
профессия (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
квалификационные требования (профессиональные стандарты)





110050
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
профессии
профессия (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110060
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования
профессии
профессия (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110070
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110080
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





11029000000000000004100
услуга
обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР
5.2. Театры
070010
услуга
показ спектаклей (театральных постановок)
жанры спектаклей (театральных постановок)
выбор из БОПУР
по форме оказания услуг (работ)
выбор из БОПУР
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР




места проведения спектаклей (театральных постановок)
выбор из БОПУР





07007100000000000006100
работа
организация показа спектаклей
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР/количество спектаклей (театральных постановок), единиц

070041
работа
создание спектаклей
жанры спектаклей (театральных постановок)
выбор из БОПУР
по форме оказания услуг (работ)
выбор из БОПУР
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР
5.3. Концертные организации
070020
услуга
показ концертов и концертных программ
виды концертов и концертных программ
выбор из БОПУР
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР




места проведения концертов и концертных программ
выбор из БОПУР





070051
работа
создание концертов и концертных программ
виды концертов и концертных программ
выбор из БОПУР
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР

07008100000000000005100
работа
организация показа концертов и концертных программ
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР/количество концертов и концертных программ, единиц
5.4. Государственные музеи Республики Татарстан
07017100000000000004100
работа
формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР

07018100000000000003100
работа
создание экспозиций (выставок) музеев
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР

070160
услуга
публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
-
-
способы обслуживания (показ музейных предметов)
выбор из БОПУР
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР/количество музейных экспонатов, единиц
5.5. Государственные библиотеки Республики Татарстан
140021
работа
осуществление издательской деятельности
виды издательской продукции
выбор из БОПУР
формы издательской деятельности
выбор из БОПУР
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР

07013100000000000008100
работа
формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР

07015100000000000006100
работа
осуществление стабилизации, реставрации и консервации книжных памятников
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР

07014100000000000007100
работа
библиографическая обработка документов и создание каталогов
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР

070110
услуга
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
-
-
способы обслуживания пользователей библиотеки
выбор из БОПУР
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР/количество книговыдачи, единиц

14012100700000000008100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
культура, кинематография, архивное дело
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
5.6. Государственное бюджетное учреждение культуры "Национальный музей Республики Татарстан" (дополнительно к пункту 5.4)
07019100000000000002100
работа
осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР

14012100700000000008100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
культура, кинематография, архивное дело
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
5.7. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" (дополнительно к пункту 5.4)
07020100000000000009100
работа
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР









количество внесенных в Министерство культуры Республики Татарстан (далее - МК РТ) ходатайств о включении выявленных объектов культурного наследия (далее - ОКН) в единый государственный реестр ОКН (далее - ЕГРОКН), единиц









количество ОКН, на которых проведен мониторинг их состояния и использования, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении границ территории ОКН на гео-подоснову, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении предмета охраны ОКН, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении режима содержания земель в границах территории ОКН, единиц









количество заполненных учетных карт ОКН, представляющих историко-культурную ценность, единиц

14012100700000000008100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
культура, кинематография, архивное дело
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
5.8. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Остров-град Свияжск" (дополнительно к пункту 5.4)
07020100000000000009100
работа
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР









количество внесенных в МК РТ ходатайств о включении выявленных ОКН в ЕГРОКН, единиц









количество ОКН, на которых проведен мониторинг их состояния и использования, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении границ территории ОКН на гео-подоснову, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении предмета охраны ОКН, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении режима содержания земель в границах территории ОКН, единиц









количество заполненных учетных карт ОКН, представляющих историко-культурную ценность, единиц
5.9. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник" (дополнительно к пункту 5.4)
07020100000000000009100
работа
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР









количество внесенных в МК РТ ходатайств о включении выявленных ОКН в ЕГРОКН, единиц









количество ОКН, на которых проведен мониторинг их состояния и использования, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении границ территории ОКН на гео-подоснову, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении предмета охраны ОКН, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении режима содержания земель в границах территории ОКН, единиц









количество заполненных учетных карт ОКН, представляющих историко-культурную ценность, единиц
5.10. Государственное бюджетное учреждение "Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" (дополнительно к пункту 5.4)
07020100000000000009100
работа
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР









количество внесенных в МК РТ ходатайств о включении выявленных ОКН в ЕГРОКН, единиц









количество ОКН, на которых проведен мониторинг их состояния и использования, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении границ территории ОКН на гео-подоснову, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении предмета охраны ОКН, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении режима содержания земель в границах территории ОКН, единиц









количество заполненных учетных карт ОКН, представляющих историко-культурную ценность, единиц
5.11. Государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Салават"
14010100600100000009100
работа
организация мероприятий
виды мероприятий
конкурсы, смотры
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




места проведения мероприятий
по месту расположения организации




5.12. Государственное бюджетное учреждение "Дом Дружбы народов Татарстана"
140101
работа
организация мероприятий
виды мероприятий
выбор из БОПУР
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




места проведения мероприятий
по месту расположения организации




5.13. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Татаркино"
07024100000000000005100
работа
формирование, учет и сохранение фильмофонда
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР/объем фонда, единиц

07023000000000000008100
услуга
прокат кино- и видеофильмов
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР

14012100700000000008100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
культура, кинематография, архивное дело
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР

140101
работа
организация мероприятий
виды мероприятий
выбор из БОПУР
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




места проведения мероприятий
по месту расположения организации




5.14. Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр развития традиционной культуры"
14012100700000000008100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
культура, кинематография, архивное дело
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество изданных научно-методических пособий, альманахов, рекомендаций, созданных учебно-методических фильмов, видео- и аудиоуроков, программ, единиц









количество проведенных мероприятий (фестивалей, праздников, смотров-конкурсов, выставок, конференций, семинаров, заседаний "круглого стола"), единиц

07021100000000000008100
работа
выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР









количество объектов (песни, танцы, обряд и т.д.), внесенных в электронный каталог нематериального культурного наследия народов Поволжья в Республике Татарстан, единиц









количество объектов (уникальных, самобытных, единственных в своем роде, имеющих высокую художественную ценность), внесенных в реестр нематериального культурного наследия народов Поволжья в Республике Татарстан, единиц

11040100000000000007100
работа
проведение прикладных научных исследований
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР









количество написанных и изданных научных трудов, авторских листов









количество планомерных экспедиций по сбору материалов традиционной культуры, единиц









количество организованных и проведенных (международных, всероссийских, республиканских) конференций, подготовленных и выпущенных сборников трудов, содержащих материалы конференций, единиц
5.15. Государственное бюджетное учреждение Республики Татарстан "Редакция "Книга Памяти"
140021
работа
осуществление издательской деятельности
виды издательской продукции
выбор из БОПУР
формы издательской продукции
выбор из БОПУР
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
5.16. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Татарстан "Институт дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов социокультурной сферы и искусства"
11023000400000001005100
услуга
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
квалификационные требования (профессиональные стандарты)
-
форма обучения
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

11024000400000001004100
услуга
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки
квалификационные требования (профессиональные стандарты)
-
форма обучения
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

11040100000000000007100
работа
проведение прикладных научных исследований
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР









количество написанных и изданных учебников, учебных пособий, единиц









количество экспертных заключений на учебники, учебно-методические пособия, программы, единиц









количество написанных и изданных монографий, единиц









количество статей, написанных и опубликованных в журналах ВАК и иных цитируемых изданиях, единиц









количество выступлений с докладом на научных конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц









количество организованных и проведенных (международных, всероссийских, республиканских) конференций, подготовленных и выпущенных сборников трудов, содержащих материалы конференций, единиц
5.17. Государственное автономное учреждение культуры Республики Татарстан "Казанский государственный цирк"
11019000300000001002100
услуга
реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
стандарты и требования
федеральные государственные требования
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР
5.18. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детский центр "Счастливое детство"
11020000000000001002100
услуга
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР
5.19. Государственное бюджетное учреждение "Центр развития народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан"
07021100000000000008100
работа
выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
-
-
-
-
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР









количество организованных участий мастеров и организаций народных художественных промыслов в российских и международных научных форумах, конференциях по проблемам национального традиционного искусства, а также программах обмена опытом, единиц









количество изделий народных художественных промыслов и ремесел, внесенных в электронный реестр "Живые носители традиций", единиц









количество изделий народных художественных промыслов и ремесел, внесенных в электронный каталог "Народные художественные промыслы Республики Татарстан", единиц









количество проведенных республиканских конкурсов на лучшее изделие народных художественных промыслов, на изготовление сувенирной продукции, посвященной памятным датам, выдающимся людям Республики Татарстан, с использованием традиций народного орнамента, на лучший эскиз, дизайн-проект, опытный образец сувенирной продукции с целью тиражирования в производстве, единиц









количество организованных экспозиций изделий народных художественных промыслов, мастеров и организаций народных художественных промыслов в Российской Федерации, единиц









количество организованных экспозиций изделий народных художественных промыслов, мастеров и организаций народных художественных промыслов за пределами Российской Федерации, единиц
5.20. Государственное бюджетное учреждение "Центр культурного наследия Татарстана"
14012100700000000008100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
культура, кинематография, архивное дело
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР

14004100600700000004100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество ОКН, сопровождаемых на портале ОКН, единиц









количество подготовленной информации об ОКН для средств массовой информации (статей, интервью), единиц




сферы деятельности
культура, кинематография, архивное дело



количество организованных и проведенных конференций, заседаний "круглого стола", слушаний, заседаний, подготовленных презентаций, единиц

14004100400700000006100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение мониторинга
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество внесенных в МК РТ ходатайств о включении выявленных ОКН в ЕГРОКН, единиц









количество ОКН, на которых проведен мониторинг их состояния и использования, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении границ территории ОКН на гео-подоснову, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении предмета охраны ОКН, единиц









количество направленных в МК РТ ходатайств об утверждении режима содержания земель в границах территории ОКН, единиц




сферы деятельности
культура, кинематография, архивное дело



количество заполненных учетных карт ОКН, представляющих историко-культурную ценность, единиц

14004100300700000007100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение анализа
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество ОКН, по которым определено их состояние и разработаны рекомендации по их сохранению, благоустройству территорий, количество объектов




сферы деятельности
культура, кинематография, архивное дело



количество выявленных ОКН и объектов, обладающих признаками ОКН, по которым проведено сплошное обследование, количество объектов

14004100500700000005100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение экспертизы
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество ОКН, по которым проведена проверка состояния ОКН, количество объектов




сферы деятельности
культура, кинематография, архивное дело




5.21. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Детский центр "Экият"
14010100300100000002100
работа
организация мероприятий
виды мероприятий
переговоры, встречи, совещания
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




места проведения мероприятий
по месту расположения организации




5.22. Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Республиканский методический центр по учебным заведениям культуры и искусства"
14012100700000000008100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
культура, кинематография, архивное дело
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
6. Учреждения Министерства здравоохранения Республики Татарстан
6.1. Профессиональные образовательные организации
110070
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110080
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





11029000000000000004100
услуга
обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР

11023000400000001005100
услуга
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
квалификационные требования (профессиональные стандарты)
-
-
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

11024000400000001004100
услуга
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки
квалификационные требования (профессиональные стандарты)
-
-
очная
образование и наука
выбор из БОПУР
6.2. Государственное автономное учреждение "Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр"
140021
работа
осуществление издательской деятельности
виды издательской продукции
иные периодические издания
формы издательской деятельности
выбор из БОПУР
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР

070110
услуга
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
-
-
способы обслуживания (пользователей библиотеки)
выбор из БОПУР
культура, кинематография, архивное дело
выбор из БОПУР/количество книговыдачи, единиц
6.3. Государственное автономное учреждение Республики Татарстан "Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
14011000800000000000100
услуга
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
здравоохранение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество заключенных государственных контрактов (договоров) с медицинскими учреждениями, имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, единиц

14012100800000000007100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
здравоохранение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество заключенных договоров на оказание услуг по долечиванию (реабилитации) больных из числа работающих граждан с санаторно-курортными учреждениями, мониторинг приобретенных санаторно-курортных путевок, выданных больным на долечивание (реабилитацию) непосредственно после стационарного лечения в учреждениях здравоохранения, единиц

08014000000000000007100
услуга
обеспечение специальными молочными продуктами детского питания
-
-
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.4. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
08027100000000000000100
работа
судебно-медицинская экспертиза
-
-
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.5. Центры медицинской профилактики, врачебно-физкультурный диспансер
08001000000000002000100
услуга
первичная медико-санитарная помощь в части профилактики
-
-
условия оказания первичной медико-санитарной помощи в части профилактики
амбулаторно
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.6. Медицинские информационно-аналитические центры
14004100400800000004100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение мониторинга
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
здравоохранение





14004100700800000001100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
сбор и обработка статистической информации
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
здравоохранение





14004100600800000002100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
здравоохранение




6.7. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
08036100000000000009100
работа
заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
-
-
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР

08005001800000003005100
услуга
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная
профили специализированной медицинской помощи
нефрология
условия оказания первичной медико-санитарной помощи в части профилактики
в дневном стационаре
здравоохранение
выбор из БОПУР

11040100000000000007100
работа
проведение прикладных научных исследований
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР









количество написанных и изданных монографий, единиц









количество статей, написанных и опубликованных в журналах ВАК и иных цитируемых изданиях, единиц









количество полученных патентов, единиц









количество выступлений с докладом на научных конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц









количество организованных и проведенных (международных, всероссийских, республиканских) конференций, подготовленных и выпущенных сборников трудов, содержащих материалы конференций, единиц
6.8. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан"
08036100000000000009100
работа
заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
-
-
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.9. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Межрегиональный клинико-диагностический центр"
08036100000000000009100
работа
заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
-
-
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.10. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Татарстан
08036100000000000009100
работа
заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
-
-
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР

08005001800000003005100
услуга
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная
профили специализированной медицинской помощи
нефрология
условия оказания первичной медико-санитарной помощи в части профилактики
в дневном стационаре
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.11. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи"
08005001800000003005100
услуга
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная
профили специализированной медицинской помощи
нефрология
условия оказания первичной медико-санитарной помощи в части профилактики
в дневном стационаре
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.12. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Чистопольская центральная районная больница"
08036100000000000009100
работа
заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
-
-
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.13. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Елабужская центральная районная больница"
08036100000000000009100
работа
заготовка, транспортировка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
-
-
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.14. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" г. Набережные Челны
080070
услуга
санаторно-курортное лечение
профили санаторно-курортных организаций для лечения больных с заболеваниями
выбор из БОПУР
условия оказания первичной медико-санитарной помощи в части профилактики
в санаторно-курортных организациях
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.15. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканский клинический неврологический центр"
080070
услуга
санаторно-курортное лечение
профили санаторно-курортных организаций для лечения больных с заболеваниями
выбор из БОПУР
условия оказания первичной медико-санитарной помощи в части профилактики
в санаторно-курортных организациях
здравоохранение
выбор из БОПУР
6.16. Государственное казенное учреждение здравоохранения "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" Министерства здравоохранения Республики Татарстан
08051100000000000009100
работа
формирование, освежение, выпуск и содержание (обслуживание) резерва лекарственных средств и медицинских изделий
-
-
-
-
здравоохранение
выбор из БОПУР
7. Учреждения Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
7.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Татарстан дополнительного профессионального образования в целях повышения квалификации специалистов "Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан"
11023000400000001005100
услуга
реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации
квалификационные требования (профессиональные стандарты)
-
форма обучения
очная
образование и наука
выбор из БОПУР
7.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Татарстан "Республиканский центр реабилитации Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан имени Ш.С.Каратая"
080050
услуга
специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная
профили специализированной медицинской помощи
медицинская реабилитация
условия оказания первичной медико-санитарной помощи в части профилактики
выбор из БОПУР
здравоохранение
выбор из БОПУР
7.3. Государственное бюджетное учреждение "Служба экстренных вызовов - 112"
14007000000000000004100
услуга
обработка телефонных вызовов
-
-
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
8. Учреждения Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан
8.1. Государственное автономное учреждение "Центр энергосберегающих технологий Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан"
11040100000000000007100
работа
проведение прикладных научных исследований
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР









количество выступлений с докладом на научных конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц









количество организованных и проведенных (международных, всероссийских, республиканских) конференций, подготовленных и выпущенных сборников трудов, содержащих материалы конференций, единиц

14004100200200000009100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество разработанных проектов нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, единиц




сферы деятельности
энергоэффективность и энергетика



количество разработанных положений, методик по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, единиц

14004100500200000006100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение экспертизы
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество проведенных экспертиз технологий, программ, проектов, единиц




сферы деятельности
энергоэффективность и энергетика



количество проведенных энергоэкономических обследований государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций Республики Татарстан, единиц

14004100600200000005100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество подготовленных и проведенных мероприятий республиканского уровня, единиц




сферы деятельности
энергоэффективность и энергетика



количество подготовленных аналитических материалов по вопросам повышения энергоэффективности, единиц
9. Учреждения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
9.1. Дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инвалидов
22012001500000010001100
услуга
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
содержание услуги
повышение коммуникативности
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.2. Специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов
22012001500000010001100
услуга
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
содержание услуги
повышение коммуникативности
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.3. Психоневрологические интернаты
22012001500000010001100
услуга
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
содержание услуги
повышение коммуникативности
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.4. Детские дома-интернаты для умственно отсталых детей
22012001500000010001100
услуга
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
содержание услуги
повышение коммуникативности
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.5. Центры социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий
22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.6. Центры реабилитации инвалидов
22012001500000010001100
услуга
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
содержание услуги
повышение коммуникативности
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.7. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями
22012001500000010001100
услуга
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
содержание услуги
повышение коммуникативности
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.8. Центры социальной помощи семье и детям
22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

220090
услуга
срочные социальные услуги
содержание срочных социальных услуг
выбор из БОПУР
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.9. Комплексные центры социального обслуживания населения
22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

220090
услуга
срочные социальные услуги
содержание срочных социальных услуг
выбор из БОПУР
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22012001500000010001100
услуга
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
содержание услуги
повышение коммуникативности
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.10. Социальные приюты для детей и подростков
22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.11. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних
22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.12. Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр социальной реабилитации слепых и слабовидящих"
22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22012001500000010001100
услуга
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
содержание услуги
повышение коммуникативности
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
9.13. Государственное казенное учреждение "Комплексный центр подготовки кадров и развития отрасли Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан"
14004100602200000003100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
социальная защита населения





14004100202200000007100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество объектов капитального строительства и ремонта, единиц




сферы деятельности
социальная защита населения





14004100102200000008100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
организация закупок
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество заключенных договоров, единиц




сферы деятельности
социальная защита населения




9.14. Государственные казенные учреждения "Центр занятости населения ______ __________________"
230121
работа
информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации
-
-
справочник форм оказания услуг (работ)
выбор из БОПУР
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23014000000000001005100
услуга
оказание содействия в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) для указанных категорий граждан рабочие места
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23009000000000001002100
услуга
содействие безработным гражданам в переезде в другую местность для временного трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23008000000000001003100
услуга
содействие самозанятости безработных граждан
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23004000000000001007100
услуга
направление для получения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23006000000000001005100
услуга
организация временного трудоустройства
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23013100000000001004100
работа
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23002000000000001009100
услуга
организация профессиональной ориентации граждан
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23007000000000001004100
услуга
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23003000000000001008100
услуга
психологическая поддержка безработных граждан
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23001000000000001000100
услуга
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23005000000000001006100
услуга
организация проведения оплачиваемых общественных работ
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23010000000000001009100
услуга
содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности)
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР

23011000000000001008100
услуга
организация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными
-
-
условия (формы) оказания услуги
очно
содействие занятости населения
выбор из БОПУР
9.15. Государственное казенное учреждение социального обслуживания "Республиканский информационно-методический центр в сфере социального обслуживания"
14004100402200000005100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение мониторинга
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество результатов мониторинга реализации республиканских целевых программ, единиц




сферы деятельности
социальная защита населения





14004100602200000003100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество проведенных совещаний, заседаний "круглого стола", презентаций, единиц




сферы деятельности
социальная защита населения



выбор из БОПУР/количество материалов аттестуемых психологов учреждений социального обслуживания населения, единиц

14004100702200000002100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
сбор и обработка статистической информации
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество сформированных федеральных, республиканских и отраслевых статистических отчетов, единиц




сферы деятельности
социальная защита населения





14004100202200000007100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество проектов республиканских целевых программ, единиц




сферы деятельности
социальная защита населения



выбор из БОПУР/количество разработанных проектов законодательной и нормативной правовой базы в сфере социального обслуживания населения, единиц

14004100302200000006100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение анализа
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество отчетов (заключений) о проведении анализа, единиц




сферы деятельности
социальная защита населения





14004100502200000004100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение экспертизы
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
социальная защита населения





14012102200000000009100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сферы деятельности
социальная защита населения
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество выпущенных буклетов, памяток, презентационных материалов, методических рекомендаций, сборников для специалистов учреждений социального обслуживания, единиц
9.16. Государственное казенное учреждение "Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)"
14004100202200000007100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество социальных выплат, тыс. единиц




сферы деятельности
социальная защита населения




9.17. Детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками
22012001500000010001100
услуга
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
содержание услуги
повышение коммуникативности
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22008001600000010006100
услуга
социально-бытовые
содержание услуги
поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22013001400000010001100
услуга
социально-правовые
содержание услуги
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22015001100000010002100
услуга
социально-психологические
содержание услуги
оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно, с использованием "телефона доверия"
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22011001000000010007100
услуга
социально-медицинские
содержание услуги
поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22010001200000010006100
услуга
социально-педагогические
содержание услуги
профилактика отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организация их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР

22014001300000010001100
услуга
социально-трудовые
содержание услуги
оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией
условия (формы) оказания услуги
не устанавливается
социальная защита населения
выбор из БОПУР
10. Учреждения Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 25.12.2015 N 974)
10.1. Государственные бюджетные городские и районные ветеринарные объединения
126110
услуга
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
выбор из БОПУР

126120
услуга
оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
выбор из БОПУР

126130
услуга
проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и от пищевых отравлений
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
выбор из БОПУР
10.2. Государственное бюджетное учреждение "Республиканская ветеринарная лаборатория" Республики Татарстан
126110
услуга
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
выбор из БОПУР

12615100200000001007100
работа
лабораторные исследования в рамках государственного эпизоотологического мониторинга
справочник осуществляемых видов деятельности подведомственных Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждений
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ) подведомственными Россельхознадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями
выбор из БОПУР
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
выбор из БОПУР

12620100700000001005100
работа
проведение лабораторных исследований сырья, продукции животного происхождения, кормов и биологического материала в целях обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов
справочник осуществляемых видов деятельности подведомственных Россельхознадзору <*> федеральных государственных бюджетных учреждений
бактериологические исследования поднадзорной продукции, микологические исследования поднадзорной продукции, химико-токсикологические исследования, радиологические исследования, паразитологические исследования, микроскопические исследования, органолептические исследования
справочник форм оказания услуг (работ) подведомственными Россельхознадзору <*> федеральными государственными бюджетными учреждениями
оформление документации, отбор образцов, лабораторные исследования
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
выбор из БОПУР
10.3. Государственное бюджетное учреждение "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных"
126110
услуга
проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
выбор из БОПУР

126120
услуга
оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
выбор из БОПУР

126130
услуга
проведение мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и от пищевых отравлений
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
выбор из БОПУР
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
выбор из БОПУР";
11. Учреждения Государственной инспекции Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
11.1. Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр независимой экспертизы и мониторинга потребительского рынка"
14012102100000000000100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сферы деятельности
защита прав потребителей
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР

14004100502100000006100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение экспертизы
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
защита прав потребителей





14004100602100000005100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
защита прав потребителей




12. Учреждения Министерства юстиции Республики Татарстан
12.1. Государственное бюджетное учреждение "Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан"
14004100601400000000100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
общеотраслевые услуги (работы)




13. Учреждения Министерства экономики Республики Татарстан
13.1. Государственное бюджетное учреждение "Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан"
11040100000000000007100
работа
проведение прикладных научных исследований
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР









количество написанных и изданных монографий, единиц









количество написанных и изданных учебников, учебных пособий, единиц









количество статей, написанных и опубликованных в журналах ВАК и иных цитируемых изданиях, единиц









количество выступлений с докладом на научных конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц









количество экспертных заключений на учебники, учебно-методические пособия, программы, единиц









количество докладов, сделанных на конференциях, заседаниях "круглого стола", единиц









количество проведенных социологических исследований, единиц
13.2. Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан"
190010
услуга
организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
содержание услуги (работы)
организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
условия (формы) оказания услуги
выбор из БОПУР
обеспечение предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг
выбор из БОПУР
13.3. Бизнес-инкубаторы Республики Татарстан
18003000300000000006100
услуга
предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
вид поддержки
правовая экспертиза документов, подготовка учредительных документов и изменений к ним; подготовка отчетности для предпринимателей в налоговые и прочие органы
-
-
предоставление государственных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
выбор из БОПУР

18003001100000000006100
услуга
предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
вид поддержки
оказание услуг по поиску инвесторов и организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с потенциальными деловыми партнерами
-
-
предоставление государственных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
выбор из БОПУР

18003001500000000002100
услуга
предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
вид поддержки
подготовка информационных материалов для СМИ
-
-
предоставление государственных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
выбор из БОПУР
13.4. Государственное казенное учреждение "Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан"
18003000200000000007100
услуга
предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
вид поддержки
консультирование
-
-
предоставление государственных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
выбор из БОПУР

18003001400000000003100
услуга
предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
вид поддержки
проведение экспертизы пакета конкурсной документации (ПКД), представленной субъектами малого и среднего предпринимательства на получение государственной поддержки
-
-
предоставление государственных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
выбор из БОПУР

18011000700000000002100
услуга
предоставление консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
виды мероприятий
региональные конкурсы в сфере экономики, инвестиций и инноваций
-
-
предоставление государственных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
выбор из БОПУР
14. Учреждения Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан
14.1. Профессиональные образовательные организации
110070
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110080
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





11029000000000000004100
услуга
обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР
14.2. Государственные бюджетные учреждения Республики Татарстан "Лесхоз"
050081
работа
проведение ухода за лесами
проведение ухода за лесами
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
лесное и водное хозяйство
выбор из БОПУР




проведение ухода за лесами
выбор из БОПУР





050110
услуга
осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах
осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
лесное и водное хозяйство
выбор из БОПУР

050071
работа
осуществление лесовосстановления и лесоразведения
осуществление лесовосстановления и лесоразведения
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
лесное и водное хозяйство
выбор из БОПУР




осуществление лесовосстановления и лесоразведения
выбор из БОПУР





050091
работа
выполнение работ по лесному семеноводству
выполнение работ по лесному семеноводству
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
лесное и водное хозяйство
выбор из БОПУР




выполнение работ по лесному семеноводству
выбор из БОПУР





050101
работа
выполнение работ по отводу лесосек
выполнение работ по отводу лесосек
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
лесное и водное хозяйство
выбор из БОПУР

060161
работа
предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемые природные территории (далее - ООПТ)
мероприятия: предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР

060150
услуга
предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
мероприятия: предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР

60201
работа
тушение лесных пожаров
мероприятия: тушение лесных пожаров
тушение пожаров в лесах
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР




подвиды работ: тушение лесных пожаров
выбор из БОПУР





060211
работа
локализация и ликвидация очагов вредных организмов
мероприятия: локализация и ликвидация очагов вредных организмов
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР
14.3. Государственное бюджетное учреждение "Лесопожарный центр"
060161
работа
предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
мероприятия: предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР

060150
услуга
предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
мероприятия: предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
выбор из БОПУР
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР

60201
работа
тушение лесных пожаров
мероприятия: тушение лесных пожаров
тушение пожаров в лесах
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР




подвиды работ: тушение лесных пожаров
выбор из БОПУР




14.4. Государственные казенные учреждения Республики Татарстан ___________ "_______________ лесничество"
05012100100000001001100
работа
обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством
мониторинг и выявление нарушений лесного законодательства
организация мероприятий в области профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений лесного законодательства
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
лесное и водное хозяйство
выбор из БОПУР

140041
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
выбор из БОПУР
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
лесное и водное хозяйство




15. Учреждения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
15.1. Государственное бюджетное учреждение "Управление по пчеловодству"
14012101200000000001100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество проведенных мероприятий (выставок, семинаров, конференций, ярмарок и т.п.) в области пчеловодства, единиц









количество консультаций по вопросам пчеловодства, единиц

14004100601200000004100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество подготовленных и направленных пользователям информационно-методических материалов по вопросам пчеловодства, единиц




сферы деятельности
сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство




15.2. Государственные заводские конюшни
06007100200100002002100
работа
выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений
мероприятия: выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений
выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР




подвиды работ: выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных и растений
сохранение и поддержание видового разнообразия редких и исчезающих видов животных и растений




15.3. Государственное казенное учреждение "Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан"
06007100200100002002100
работа
выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений
мероприятия: выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений
выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР




подвиды работ: выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных и растений
сохранение и поддержание видового разнообразия редких и исчезающих видов животных и растений




16. Учреждения Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
16.1. Государственное бюджетное учреждение "Дирекция региональной автоматизированной информационно-управляющей системы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан"
14004100401500000009100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение мониторинга
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
транспорт и дорожное хозяйство





14004100301500000000100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение анализа
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
транспорт и дорожное хозяйство




16.2. Государственное казенное учреждение "Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан"
140041
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
выбор из БОПУР
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
транспорт и дорожное хозяйство




16.3. Государственное казенное учреждение "Дирекция финансирования научных и образовательных программ безопасности дорожного движения Республики Татарстан"
14004100201500000001100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
транспорт и дорожное хозяйство




17. Учреждения Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
17.1. Организации дополнительного образования детей, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта
300010
услуга
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300020
услуга
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300070
услуга
спортивная подготовка по спорту глухих
спортивная подготовка по спорту глухих
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300050
услуга
спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300030
услуга
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (далее - ОДА)
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300040
услуга
спортивная подготовка по спорту слепых
спортивная подготовка по спорту слепых
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300141
работа
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях
места проведения соревнований
места проведения соревнований (выбор из БОПУР)
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300161
работа
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
-
-
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

30015100000000000008100
работа
обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях
-
-
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР
17.2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Казанское училище олимпийского резерва"
110070
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110080
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





11029000000000000004100
услуга
обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР

11026000000000001006100
услуга
содержание детей
-
-
справочник форм (условий) оказания услуги
очная
образование и наука
выбор из БОПУР

300010
услуга
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300030
услуга
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300141
работа
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях
места проведения соревнований
места проведения соревнований (выбор из БОПУР)
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300161
работа
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
-
-
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР
17.3. Государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки" Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
300010
услуга
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300070
услуга
спортивная подготовка по спорту глухих
спортивная подготовка по спорту глухих
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300050
услуга
спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300030
услуга
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300040
услуга
спортивная подготовка по спорту слепых
спортивная подготовка по спорту слепых
вид спорта (выбор из БОПУР)
этапы спортивной подготовки
этап спортивной подготовки (выбор из БОПУР)
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300141
работа
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях
места проведения соревнований
места проведения соревнований (выбор из БОПУР)
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300161
работа
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
-
-
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

30015100000000000008100
работа
обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях
-
-
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300171
работа
организация и проведение официальных спортивных мероприятий
уровни проведения соревнований
уровни проведения соревнований (выбор из БОПУР)
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР
17.4. Государственное бюджетное учреждение "Дворец спорта"
300211
работа
обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
виды спортивных объектов
вид спортивного объекта (выбор из БОПУР)
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР
17.5. Государственное автономное учреждение "Спортивный комплекс "Маяк"
300211
работа
обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
виды спортивных объектов
вид спортивного объекта (выбор из БОПУР)
-
-
физическая культура и спорт
выбор из БОПУР
17.6. Государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр Республики Татарстан"
11034100000000000005100
работа
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР

14012101000000000003100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
молодежная политика
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
17.7. Государственное учреждение "Молодежный центр "Идель"
11034100000000000005100
работа
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР
17.8. Государственное учреждение "Республиканский центр по поддержке творчески одаренных детей и молодежи "Созвездие - Йолдызлык"
11034100000000000005100
работа
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР
17.9. Государственное бюджетное учреждение "Молодежный центр "Сэлэт"
11034100000000000005100
работа
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР
17.10. Государственное учреждение "Республиканский центр студенческих трудовых отрядов"
14012102300000000008100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
содействие занятости населения
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР
17.11. Автономное учреждение "Республиканский спортивно-патриотический центр "Патриот"
11034100000000000005100
работа
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР
17.12. Государственное учреждение "Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ"
11034100000000000005100
работа
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР/количество реализованных региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью, единиц

14004100601000000008100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество разработанных и реализованных проектов, инновационных технологий, механизмов и форм работы с молодежью, единиц









количество экспертных оценок программ, проектов, методических разработок, сценариев и т.д., единиц









количество организованных и проведенных республиканских конкурсов профессионального мастерства работников сферы молодежной политики, единиц









количество специалистов сферы молодежной политики, физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации, единиц




сфера деятельности
молодежная политика



количество организованных и проведенных образовательных и методических семинаров, заседаний "круглого стола", совещаний, единиц
17.13. Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков "Лето"
14012101000000000003100
работа
предоставление консультационных и методических услуг
сфера деятельности
молодежная политика
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР

10028000000000001006100
услуга
организация отдыха детей и молодежи
-
-
справочник периодов пребывания
в каникулярное время с круглосуточным пребыванием
молодежная политика
выбор из БОПУР
17.14. Государственное бюджетное учреждение "Оздоровительный комплекс "Черноморец"
10028000000000003004100
услуга
организация отдыха детей и молодежи
-
-
справочник периодов пребывания
с круглогодичным круглосуточным пребыванием
молодежная политика
выбор из БОПУР
17.15. Государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр молодежных формирований по охране общественного порядка "Форпост"
14004100401000000000100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение мониторинга
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество работ, единиц




сферы деятельности
молодежная политика




17.16. Государственное бюджетное образовательное учреждение "Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта" Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
11034100000000000005100
работа
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР/количество организованных конкурсов, олимпиад, массовых мероприятий для детей в установленной сфере деятельности учащихся, единиц

14004100603000000006100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
сфера деятельности
физическая культура и спорт
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









комплектование спортивных школ, единиц









прием статистических отчетов, единиц









количество организованных конкурсов для специалистов и учреждений сферы физической культуры и спорта, единиц

300141
работа
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях
места проведения соревнований
места проведения соревнований (выбор из БОПУР)


физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300161
работа
обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях
места проведения соревнований
места проведения соревнований (выбор из БОПУР)


физическая культура и спорт
выбор из БОПУР

300171
работа
организация и проведение официальных спортивных мероприятий
уровни проведения соревнований
уровни проведения соревнований (выбор из БОПУР)


физическая культура и спорт
выбор из БОПУР
17.17. Государственное автономное учреждение Республики Татарстан "Деревня Универсиады"
14010100300100000002100
работа
организация мероприятий
виды мероприятий
переговоры, встречи, совещания
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




места проведения мероприятий
по месту расположения организации




17.18. Государственное автономное учреждение "Молодежный центр "Волга"
14010100300100000002100
работа
организация мероприятий
виды мероприятий
переговоры, встречи, совещания
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




места проведения мероприятий
по месту расположения организации




18. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
18.1. Государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре"
280430
услуга
государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза результатов инженерных изысканий
содержание услуги
выбор из БОПУР
формы оказания услуг (работ)
выбор из БОПУР
жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура
выбор из БОПУР/количество заключений, единиц

14004100602800000000100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
информационно-аналитическое обеспечение
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество принятых нормативных правовых актов Кабинета Министров Республики Татарстан об установлении индексов изменения стоимости строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства, единиц









количество методических материалов по совершенствованию ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, единиц









выбор из БОПУР/количество актуализированных территориальных сметных нормативов, единиц




сферы деятельности
жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура



количество рассмотренных поручений Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, органов государственной власти и ответов (консультаций), единиц

14004100402800000002100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение мониторинга
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/база данных мониторинга ресурсов и объектов строительства, поддерживаемая в актуальном состоянии

14004100302800000003100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение анализа
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество объектов строительства с привлечением средств бюджетов всех уровней, по которым проведен анализ, единиц
18.2. Государственное казенное учреждение "Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан"
14004100202800000004100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура




18.3. Государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан"
140041
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
выбор из БОПУР
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР




сферы деятельности
жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура




19. Учреждения Министерства информатизации и связи Республики Татарстан
19.1. Профессиональные образовательные организации
110070
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





110080
услуга
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования
специальности среднего профессионального образования
специальность (выбор из БОПУР)
справочник форм (условий) оказания услуги
форма (условие) оказания услуги (выбор из БОПУР)
образование и наука
выбор из БОПУР




стандарты и требования
федеральный государственный образовательный стандарт





11029000000000000004100
услуга
обеспечение жилыми помещениями в общежитиях
-
-
-
-
образование и наука
выбор из БОПУР
19.2. Государственное автономное учреждение "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк"
18022002700000001004101
услуга
бизнес-инкубирование субъектов малого предпринимательства в сфере информационных технологий
виды поддержки
предоставление услуг по бизнес-инкубированию субъектов малого предпринимательства в сфере информационных технологий
предоставление государственных (муниципальных) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставление государственных (муниципальных) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
предоставление государственных (муниципальных) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
выбор из БОПУР
(п. 19.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 25.12.2015 N 974)
19.3. Государственное учреждение "Комплекс-52" Министерства информатизации и связи Республики Татарстан
14004100200900000004104
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами


государственные услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности
выбор из БОПУР




сферы деятельности
связь, информатика и средства массовой информации




(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления КМ РТ от 25.12.2015 N 974)
20. Учреждения Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
20.1. Государственное бюджетное учреждение "Республиканская имущественная казна"
14004100401600000007100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение мониторинга
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество проинвентаризированного государственного имущества: проверка фактического использования, сохранности государственного имущества, технического состояния, назначения, единиц




сферы деятельности
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастровый учет объектов недвижимости





14004100501600000006100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
проведение экспертизы
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР









количество подготовленных и проверенных пакетов документов для подачи на государственную регистрацию права собственности Республики Татарстан, единиц




сферы деятельности
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастровый учет объектов недвижимости



количество объектов недвижимости и земельных участков, по которым проведена госрегистрация права собственности Республики Татарстан, договоров дарения недвижимого имущества, договоров доверительного управления, государственных контрактов купли-продажи, единиц

14004100201600000009100
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество торгов по продаже права аренды государственного имущества, единиц




сферы деятельности
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственный кадастровый учет объектов недвижимости




20.2. Государственное бюджетное учреждение "Управление материального обеспечения"
140041
работа
административное обеспечение деятельности организаций
виды административного обеспечения деятельности организации
управление проектами
-
-
обеспечение предоставления государственных услуг в бюджетной сфере
выбор из БОПУР/количество обслуживаемых транспортных средств, единиц




сферы деятельности
общеотраслевые услуги (работы)
-
-


21. Учреждения Управления по охране и использованию объектов животного мира Республики Татарстан
21.1. Государственное бюджетное учреждение "Центр внедрения инновационных технологий в области сохранения животного мира"
06001100200200001007100
работа
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
мероприятия: сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
биотехнические мероприятия
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР




подвиды работ: сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
устройство кормовых полей, подкормочных площадок, водопоев, привад, солонцов, искусственных гнездовий





06001100200400001003100
работа
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
мероприятия: сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
биотехнические мероприятия
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР




подвиды работ: сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
проведение подкормочных мероприятий





06001100200300001005100
работа
сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
мероприятия: сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
биотехнические мероприятия
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР




подвиды работ: сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов
заготовка и хранение кормов





06008100500000001001100
работа
обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
мероприятия: обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редкие и находящиеся под угрозой
проведение подкормочных мероприятий
справочник форм оказания услуг (работ)
в плановой форме
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР

06008100100000002004100
работа
обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редкие и находящиеся под угрозой исчезновения, и среды их обитания
мероприятия: обеспечение проведения мероприятий по сохранению объектов животного мира, включая редкие и находящиеся под угрозой
сохранение и поддержание видового разнообразия объектов животного мира, включая охотничьи ресурсы, на территории общедоступных охотничьих угодий, ООПТ
справочник форм оказания услуг (работ)
по мере необходимости
охрана окружающей среды
выбор из БОПУР

--------------------------------
<*> Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
(введена {КонсультантПлюс}"Постановлением КМ РТ от 25.12.2015 N 974)




