УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики
от 16.12.2015 г. №184-п
Ведомственный перечень услуг и работ
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
наименование организации, выполняющей функции учредителя

№
п/п

1

Код
вида
деятель
ности

Реестровый номер

Код
Наименование
Содержани Признак Платность
базовой базовой услуги или
е1
отнесения
услуги
услуги
к услуге
работы
или
или работе
работы

14 20270008202014010011401210020 14.012.1
0000000003101101

Предоставление
консультационных и
методических услуг

Энергоэффективно Работа
сть и энергетика

государственная
(муниципальная)
услуга или работа
бесплатная

ОКВЭД

74.1
Деятельность
в области
права,
бухгалтерског
о учета и
аудита;
консультирова
ние по
вопросам
коммерческой
деятельности
и управления
предприятием;
72.40
Деятельность
по созданию и
использовани
ю баз данных
и
информацион
ных ресурсов;
74.84
Предоставлен
ие прочих
услуг

ОКПД

Вид
учреждения

74.13.1 Услуги Все учреждения
по изучению
конъюнктуры
рынка и
общественного
мнения; 74.14.1
Консультации
по вопросам
предпринимате
льской
деятельности,
управлению
предприятиями
и
организациями;
74.14.2 Услуги,
связанные с
управлением
проектами,
предприятиями
и
организациями,
прочие

Перечень
учреждений

ГБУ "ЦЭПЭ ЧР"

Наименование
категории
потребителей

Муниципальные
учреждения;
Государственные
учреждения;
Юридические лица;
Физические лица

Показатели
объема

001. количество
отчетов, составленных
по результатам
работы (Штука);001.
количество отчетов,
составленных по
результатам работы
(Лист печатный);003.
количество
разработанных
документов
(Штука);003.
количество
разработанных
документов (Лист
печатный);004.
количество
проведенных
консультаций
(Штука);004.
количество
проведенных
консультаций
(Человеко-день);004.
количество
проведенных
консультаций (Час)

Показатели
качества

Включена в
Включена в
Федеральный
перечень услуг,
реестр
которые являются
государственных
необходимыми и
обязательными для
услуг, реестры
предоставления
государственных
государственных и
услуг субъектов
муниципальных
РФ, реестры
услуг,
муниципальных
утвержденный в
услуг в
соответствии с 210
210 ФЗ
ФЗ

001. Доля
Нет
специалистов от
общего количества
работников
учреждения
задействованных в
реализации
мероприятий
(Процент); 002.
Количество
специалистов
учреждения
задействованных в
проведении
обучающих семинарах
(Человек); 003.
Наличие
демонстрационновыставочного центра
энергосбережения
(Единица); 004.
Количество
проведенных
обучающих семинаров
(Единица); 005.
Количество
проведенных
мониторингов
программ
энергосбережения
(Единица); 006.
Количество
персональных
компьютеров
используемых в
демонстрационновыставочном центре
(Единица); 007.
Наличие сайтов
учреждения в сети
Интернет (Единица);
008. Количество
обоснованных жалоб
на качество работы
учреждения (Единица)

Нет

Реквизиты
НПА

Федеральный закон
Президент Российской
Федерации от
22.09.1999 №184 "Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации"

