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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2011 г. N 150

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 22.03.2012 N 198, от 04.10.2012 N 948, от 04.07.2013 N 425,
от 29.08.2013 N 541, от 14.11.2013 N 694, от 07.05.2014 N 339,
от 07.08.2014 N 552, от 29.12.2014 N 893, от 26.03.2015 N 206,
от 24.06.2015 N 423, от 18.09.2015 N 581, от 25.12.2015 N 191,
от 30.03.2016 N 235, от 11.05.2016 N 337, от 29.06.2016 N 437,
от 22.09.2016 N 665, от 29.12.2016 N 927, от 29.03.2017 N 222,
от 29.06.2017 N 473, от 25.09.2017 N 654, от 28.12.2017 N 911,
от 04.04.2018 N 213, от 27.06.2018 N 424, от 17.10.2018 N 664,
от 26.12.2018 N 863, от 10.04.2019 N 262)

В целях обеспечения доступа физических и юридических лиц к достоверной и актуальной информации о государственных услугах Ростовской области, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Областным законом от 28.12.2010 N 549-ЗС "О полномочиях органов государственной власти Ростовской области по организации предоставления государственных (муниципальных) услуг" и постановлением Администрации Ростовской области от 16.08.2011 N 526 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра государственных услуг Ростовской области" Правительство Ростовской области постановляет:
1. Утвердить Реестр государственных услуг Ростовской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Рудого В.В.
(п. 2 в ред. постановления Правительства РО от 29.06.2016 N 437)

Губернатор
Ростовской области
В.Ю.ГОЛУБЕВ
Постановление вносит
управление инноваций
в органах власти
Правительства
Ростовской области





Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 18.11.2011 N 150

РЕЕСТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства РО
от 22.03.2012 N 198, от 04.10.2012 N 948, от 04.07.2013 N 425,
от 29.08.2013 N 541, от 14.11.2013 N 694, от 07.05.2014 N 339,
от 07.08.2014 N 552, от 29.12.2014 N 893, от 26.03.2015 N 206,
от 24.06.2015 N 423, от 18.09.2015 N 581, от 25.12.2015 N 191,
от 30.03.2016 N 235, от 11.05.2016 N 337, от 29.06.2016 N 437,
от 22.09.2016 N 665, от 29.12.2016 N 927, от 29.03.2017 N 222,
от 29.06.2017 N 473, от 25.09.2017 N 654, от 28.12.2017 N 911,
от 04.04.2018 N 213, от 27.06.2018 N 424, от 17.10.2018 N 664,
от 26.12.2018 N 863, от 10.04.2019 N 262)

I. ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства РО
от 07.05.2014 N 339)
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N
п/п
Наименование государственной услуги
Реквизиты правового акта, в соответствии с которым предоставляется государственная услуга
Получатель государственной услуги
Условия предоставления государственной услуги (платная/
бесплатная)
Результат предоставления государственной услуги
Наименование услуги (услуг), необходимой и обязательной для предоставления государственной услуги
1. Правительство Ростовской области
1.1
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 17.10.2018 N 664.
1.2.
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
Областной закон от 11.11.2010 N 492-ЗС "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 11.03.2012 N 153 "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 05.11.2015 N 68 "Об утверждении Административного регламента предоставления Правительством Ростовской области государственной услуги "Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям"
юридические лица
бесплатная
предоставление субсидии;
отказ в предоставлении субсидии
-
(пп. 1.2 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
1.3.
Предоставление субсидий телерадиокомпаниям на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации
постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 689 "О порядке предоставления субсидий телерадиокомпаниям на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации";
постановление Правительства Ростовской области от 06.07.2016 N 468 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий телерадиокомпаниям на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации"
телерадиокомпания - юридическое лицо, осуществляющее телевизионное вещание и эфирное радиовещание на основании лицензий на осуществление телевизионного вещания телеканала и лицензий на осуществление радиовещания радиоканала
бесплатная
заключение договора о предоставлении субсидии телерадиокомпании на финансовое обеспечение затрат по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации;
отказ в предоставлении субсидии
-
(пп. 1.3 введен постановлением Правительства РО от 24.06.2015 N 423;
в ред. постановления Правительства РО от 27.06.2018 N 424)
2. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
2.1.
Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
постановление Правительства Ростовской области от 18.11.2011 N 135 "Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области";
физические и юридические лица
бесплатная
предоставление гражданину информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
-


приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 30.12.2011 N 148 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению"




3. Министерство здравоохранения Ростовской области
3.1.
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 1085 "О лицензировании деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений";
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.11.2017 N 908н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)"
юридические лица, планирующие осуществлять деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки I - III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (за исключением деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ в части, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) (при предоставлении, переоформлении лицензии, предоставлении дубликата лицензии, прекращении действия лицензии);
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (при предоставлении сведений из реестра лицензий)
государственная пошлина
предоставление лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
-





отказ в предоставлении лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;





государственная пошлина
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;






отказ в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;





бесплатная
досрочное прекращение действия лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;





государственная пошлина
предоставление дубликата лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;






отказ в предоставлении дубликата лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;





бесплатная
предоставление выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;






отказ в предоставлении выписки из реестра лицензий на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ

(пп. 3.1 в ред. постановления Правительства РО от 27.06.2018 N 424)
3.2.
Лицензирование медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")";
постановление Правительства Ростовской области от 14.03.2014 N 179 "Об утверждении административных регламентов предоставления министерством здравоохранения Ростовской области государственных услуг"
медицинские и иные организации, за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;
индивидуальные предприниматели (при предоставлении, переоформлении лицензии, предоставлении дубликата лицензии, прекращении действия лицензии);
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (при предоставлении сведений из реестра лицензий)
государственная пошлина
предоставление лицензии на осуществление медицинской деятельности;
-





отказ в предоставлении лицензии на осуществление медицинской деятельности;





государственная пошлина
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности;






отказ в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности;





бесплатная
досрочное прекращение действия лицензии на осуществление медицинской деятельности;





государственная пошлина
предоставление дубликата лицензии на осуществление медицинской деятельности;






отказ в предоставлении дубликата лицензии на осуществление медицинской деятельности;






предоставление выписки из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности;





бесплатная
отказ в предоставлении выписки из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности

(п. 3.2 в ред. постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
3.3.
Лицензирование фармацевтической деятельности
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 N 1081 "О лицензировании фармацевтической деятельности";
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.07.2015 N 419н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)"
юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие осуществлять фармацевтическую деятельность в части деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения (за исключением организаций оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечных организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук) (при предоставлении, переоформлении лицензии, предоставлении дубликата лицензии, прекращении действия лицензии);
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (при предоставлении сведений из реестра лицензий)
государственная пошлина
предоставление лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;
отказ в предоставлении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;





государственная пошлина
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;
отказ в переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;





бесплатная
досрочное прекращение действия лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;





государственная пошлина
предоставление дубликата лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;
отказ в предоставлении дубликата лицензии на осуществление фармацевтической деятельности;





бесплатно
предоставление выписки из реестра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности;
отказ в предоставлении выписки из реестра лицензий на осуществление фармацевтической деятельности
-
(пп. 3.3 в ред. постановления Правительства РО от 29.06.2017 N 473)
3.4.
Аттестация медицинских работников и фармацевтических работников для получения квалификационной категории
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.04.2013 N 240н "О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории";
приказ министерства здравоохранения Ростовской области от 16.01.2014 N 62 "Об утверждении административных регламентов"
специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, работающие в системе здравоохранения Ростовской области
бесплатная
выдача выписки из приказа министерства здравоохранения Ростовской области о присвоении квалификационной категории
-
3.5.
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.12.2014 N 796н "Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи";
приказ министерства здравоохранения Ростовской области от 16.01.2014 N 62 "Об утверждении административных регламентов"
физические и юридические лица
бесплатная
прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 3.5 в ред. постановления Правительства РО от 24.06.2015 N 423)
4. Министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области
4.1.
Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
постановление министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 05.02.2019 N П-1 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности и предназначенных для сдачи в аренду"
физические и юридические лица
бесплатная
информация (выписка) из Перечня государственного имущества Ростовской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
уведомление об отсутствии в Перечне государственного имущества Ростовской области, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сведений о запрошенном объекте (объектах);
уведомление об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Ростовской области и предназначенных для сдачи в аренду
-
(пп. 4.1 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
4.2. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 24.06.2015 N 423
4.3.
Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра государственного имущества Ростовской области
постановление Правительства Ростовской области от 02.08.2012 N 709 "Об утверждении Положения об учете государственного имущества Ростовской области";
постановление министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 29.12.2018 N П-4 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра государственного имущества Ростовской области"
физические и юридические лица
платная/
бесплатная
выписка из реестра государственного имущества Ростовской области, содержащая сведения о государственном имуществе Ростовской области
-
(пп. 4.3 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
4.4.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области, в собственность, аренду и безвозмездное пользование
Земельный кодекс Российской Федерации;
Областной закон от 22.07.2003 N 19-ЗС "О регулировании земельных отношений в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 N 164 "О некоторых мерах по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Ростовской области";
постановление министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 09.02.2017 N П-1 "Об утверждении Административного регламента государственной услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области, в собственность, аренду и безвозмездное пользование"
физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства;
юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации или на территории иностранных государств
бесплатная
возврат заявителю заявления о предоставлении земельного участка в собственность, в аренду или безвозмездное пользование с указанием причин возврата;
предоставление заявителю проекта договора купли-продажи земельного участка, проекта договора аренды земельного участка либо проекта договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах для его подписания с приложением распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области о предоставлении земельного участка;
предоставление заявителю распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области об отказе в предоставлении земельного участка в собственность, в аренду или безвозмездное пользование;
предоставление заявителю распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области о проведении аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
предоставление заявителю распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка;
возврат заявителю заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка с указанием причин возврата;
предоставление заявителю распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
предоставление заявителю распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка
-
(пп. 4.4 в ред. постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
4.5.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 22.09.2016 N 665
4.6.
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
Областной закон от 22.07.2003 N 19-ЗС "О регулировании земельных отношений в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 10.03.2016 N 164 "О некоторых мерах по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности Ростовской области";
постановление министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области от 24.05.2017 N П-2 "Об утверждении Административного регламента государственной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории"
физические лица - граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства;
юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации или на территории иностранных государств
бесплатная
уведомление об оставлении заявления без рассмотрения, в случае несоответствия заявления и (или) необходимого пакета документов, представленных в форме электронных документов, требованиям, перечисленным в подразделе 2.6, 2.19 административного регламента;
предоставление заявителю распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
предоставление заявителю распоряжения министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
-
(пп. 4.6 введен постановлением Правительства РО от 29.12.2016 N 927; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
5. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 24.06.2015 N 423
6. Министерство культуры Ростовской области
6.1 - 6.2. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 25.12.2015 N 191
6.3.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 24.06.2015 N 423
6.4.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 04.04.2018 N 213
6.5 - 6.6. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 25.12.2015 N 191
6.7.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 04.04.2018 N 213
6.8.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 18.09.2015 N 581
6.9.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.06.2016 N 437
6.10.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 25.12.2015 N 191
6.11.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 04.04.2018 N 213
6.12.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 25.12.2015 N 191
6.13.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 04.04.2018 N 213
6.14.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 25.12.2015 N 191
6.15.
Предоставление субсидий на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий
постановление Правительства Ростовской области от 26.04.2012 N 315 "Об утверждении Положения о порядке предоставления поддержки региональным и местным национально-культурным автономиям";
постановление министерства культуры Ростовской области от 15.12.2017 N 23/01-01/720 "Об утверждении административного регламента предоставления министерством культуры Ростовской области государственной услуги "Предоставление субсидий на поддержку региональных и местных национально-культурных автономий"
региональные и местные национально-культурные автономии
бесплатная
предоставление субсидии;
отказ в предоставлении субсидии
-
(пп. 6.15 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
6.16 - 6.18. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 04.04.2018 N 213
6.19 - 6.20. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 27.06.2018 N 424
7. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
7.1.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных и санаторных школах-интернатах, расположенных на территории Ростовской области
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Областной закон от 18.09.2006
N 540-ЗС "Об обращениях граждан";
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.10.2015 N 12 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных и санаторных школах-интернатах, расположенных на территории Ростовской области"
физические и юридические лица
бесплатная
предоставление заявителю информации;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 7.1 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
7.2.
Предоставление информации об организации среднего и дополнительного профессионального образования
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ;
Областной закон от 18.09.2006 N 540-ЗС;
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 29.10.2015 N 13 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление информации об организации среднего и дополнительного профессионального образования"
физические и юридические лица
бесплатная
предоставление заявителю информации;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 7.2 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
7.3.
Предоставление информации о результатах рассмотрения апелляции, поданной в связи с несогласием с выставленными баллами по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ;
Областной закон от 18.09.2006 N 540-ЗС;
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 27.10.2015 N 11 "Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг "Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования", "Предоставление информации о результатах рассмотрения апелляции, поданной в связи с несогласием с выставленными баллами по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена"
физические лица
бесплатная
письменный ответ на запрос заявителя; отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 7.3 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
7.4.
Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ;
Областной закон от 18.09.2006 N 540-ЗС;
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 27.10.2015 N 11 "Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг "Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования", "Предоставление информации о результатах рассмотрения апелляции, поданной в связи с несогласием с выставленными баллами по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена"
физические лица
бесплатная
письменный ответ на запрос заявителя; отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 7.4 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
7.5.
Предоставление гражданину, выразившему желание быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем, информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче в семью, и выдача направления на посещение выбранного им ребенка
Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 N 101 "Об утверждении порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей";
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 17.06.2015 N 4 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление гражданину, выразившему желание быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем, информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче в семью, и выдача направления на посещение выбранного им ребенка"
физические лица
бесплатная
предоставление гражданину информации;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 7.5 в ред. постановления Правительства РО от 29.12.2016 N 927)
7.6.
Выдача иностранным гражданам или лицам без гражданства предварительного разрешения на усыновление ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, и проживающего за ее пределами в случае, если усыновляемый ребенок или его родители (один из них) проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации на территории Ростовской области
Семейный кодекс Российской Федерации;
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 07.04.2015 N 2 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача иностранным гражданам или лицам без гражданства предварительного разрешения на усыновление ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, и проживающего за ее пределами в случае, если усыновляемый ребенок или его родители (один из них) проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации на территории Ростовской области"
физические лица
бесплатная
выдача гражданину предварительного разрешения на усыновление ребенка;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 7.6 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
7.7.
Выдача архивных справок на основании документов, находящихся на хранении в ведомственном архиве министерства общего и профессионального образования Ростовской области
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ;
Областной закон от 18.09.2006 N 540-ЗС;
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 20.10.2015 N 9 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача архивных справок на основании документов, находящихся на хранении в ведомственном архиве министерства общего и профессионального образования Ростовской области"
физические и юридические лица
бесплатная
выдача архивной справки либо отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 7.7 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
7.8.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность";
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 19.10.2015 N 8 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность"
физические лица
бесплатная
решение аттестационной комиссии минобразования Ростовской области об установлении или отказе в установлении первой (высшей) квалификационной категории педагогическому работнику;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 7.8 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
7.9. <***>
Назначение и предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования"
Областной закон Ростовской области от 29.10.2013 N 26-ЗС "Об образовании в Ростовской области";
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 22.12.2014 N 5 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение и выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования" в редакции постановления министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.07.2018 N 4 "О внесении изменений в постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 22.12.2014 N 5"
физические лица
бесплатная
назначение и предоставление компенсации;
отказ в назначении и предоставлении компенсации
-
(пп. 7.9 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
7.10. <***>
Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, усыновить (удочерить) таких детей или создать приемную семью
Областной закон от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области";
постановление министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 04.02.2015 N 1 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Прием документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, усыновить (удочерить) таких детей или создать приемную семью"
физические лица
бесплатная
прием документов;
отказ в приеме документов
-
(пп. 7.10 в ред. постановления Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
7.11.
Оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан по вопросам, относящимся к компетенции министерства общего и профессионального образования Ростовской области
Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи";
Областной закон от 24.12.2012 N 1017-ЗС "О бесплатной юридической помощи в Ростовской области";
постановление минобразования Ростовской области от 21.10.2015 N 10 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан по вопросам, относящимся к компетенции министерства общего и профессионального образования Ростовской области"
физические лица
бесплатная
оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан по вопросам, относящимся к компетенции минобразования Ростовской области;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 7.11 введен постановлением Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
7.12.
Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних
Семейный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Областной закон от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства"
физические лица
бесплатная
выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних;
отказ в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних
-
(пп. 7.12 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
8. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
8.1.
Присвоение спортивных разрядов спортсменам Ростовской области
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 17.03.2015 N 227 "Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации";
постановление министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 15.04.2016 N 1 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством по физической культуре и спорту Ростовской области государственной услуги "Присвоение спортивных разрядов спортсменам Ростовской области"
физические лица
бесплатная
присвоение спортивного разряда;
внесение записи в зачетную классификационную книжку;
выдача справки о присвоении спортивного разряда;
отказ в присвоении спортивного разряда
-
(пп. 8.1 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
8.2.
Присвоение квалификационных категорий тренерам и инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций Ростовской области, осуществляющих спортивную подготовку
методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные Министром спорта Российской Федерации В.Л. Мутко от 12.05.2014 (письмо Министра спорта Российской Федерации от 12.05.2014 N ВМ-04-10/2554);
постановление министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 26.10.2015 N 2 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством по физической культуре и спорту Ростовской области государственной услуги "Присвоение квалификационных категорий тренерам и инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций Ростовской области, осуществляющих спортивную подготовку"
физические лица
бесплатная
установление первой (высшей) квалификационной категории, утвержденное распорядительным актом (приказом) министерства по физической культуре и спорту Ростовской области. Соответствующая квалификационная категория присваивается сроком на 4 года с выдачей удостоверения установленного образца;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 8.2 в ред. постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
8.3.
Присвоение квалификационных категорий спортивных судей Ростовской области
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 N 913 "Об утверждении Положения о спортивных судьях";
постановление министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 24.06.2016 N 3 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством по физической культуре и спорту Ростовской области государственной услуги "Присвоение квалификационных категорий спортивных судей Ростовской области"
физические лица
бесплатная
присвоение судейской категории;
внесение записи в книжку спортивного судьи;
выдача выписки из приказа о присвоении судейской категории;
направление в Министерство спорта Российской Федерации ходатайства о присвоении квалификационной категории "Спортивный судья всероссийской категории";
выдача удостоверения и знака спортивного судьи (при присвоении Министерством спорта Российской Федерации квалификационной категории "Спортивный судья всероссийской категории");
отказ в присвоении квалификационной категории спортивного судьи;
отказ в направлении в Министерство спорта Российской Федерации ходатайства о присвоении квалификационной категории "Спортивный судья всероссийской категории"
-
(пп. 8.3 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
8.4.
Государственная аккредитация спортивных федераций Ростовской области
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 01.08.2014 N 663 "Об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации";
постановление министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 10.02.2017 N 1 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством по физической культуре и спорту Ростовской области государственной услуги "Государственная аккредитация спортивных федераций Ростовской области"
спортивные федерации Ростовской области
бесплатная
выдача копии приказа о государственной аккредитации спортивной федерации Ростовской области;
-




государственная пошлина
выдача документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации (далее - документ о государственной аккредитации);





государственная пошлина
выдача дубликата документа о государственной аккредитации;





государственная пошлина
переоформление документа о государственной аккредитации;






отказ в предоставлении государственной услуги

(пп. 8.4 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
9. Министерство промышленности и энергетики Ростовской области
9.1.
Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 N 1287 "О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов";
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 N 369 "Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения";
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 N 370 "Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения";
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 N 957 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности";
постановление министерства промышленности и энергетики Ростовской области от 03.03.2014 N 1 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов"
юридические лица, индивидуальные предприниматели в части предоставления лицензии; дубликата или копии лицензии; предоставления переоформленной лицензии в связи с осуществлением лицензируемого вида деятельности по адресу, не указанному в лицензии; переоформления лицензии, связанное с выполнением работ, оказанием услуг, не указанных в лицензии; предоставления переоформленной лицензии или отказ в ее переоформлении; прекращения действия лицензии.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица в части получения сведений о конкретной лицензии
государственная пошлина
предоставление лицензии;
-




государственная пошлина
предоставление дубликата лицензии;





государственная пошлина
предоставление переоформленной лицензии в связи с осуществлением лицензируемого вида деятельности по адресу, не указанному в лицензии;





государственная пошлина
переоформление лицензии, связанное с выполнением работ, оказанием услуг, не указанных в лицензии;





государственная пошлина
предоставление переоформленной лицензии;





бесплатная
предоставление копии лицензии;





бесплатная
прекращение действия лицензии;





бесплатная
предоставление сведений о конкретной лицензии;






отказ в предоставлении услуги

(пп. 9.1 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
(в ред. постановления Правительства РО от 26.03.2015 N 206)
10.1. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 30.03.2016 N 235
10.2. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.03.2017 N 222
10.3.
Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества
постановлением Правительства Ростовской области от 12.04.2017 N 279 "О порядке предоставления субсидий организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 25.06.2018 N 19 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества"
организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы; индивидуальные предприниматели и организации потребительской кооперации, осуществляющие деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.3 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
10.4.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Российской Федерации
постановление Правительства Ростовской области от 03.03.2017 N 144 "О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Российской Федерации";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.12.2018 N 66 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Российской Федерации"
сельхозтоваропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающиеся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.4 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.5.
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на развитие семейных животноводческих ферм
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.04.2017 N 6 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на развитие семейных животноводческих ферм";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 27.10.2017 N 41 "О внесении изменений в постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.04.2017 N 6";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.05.2018 N 14 "О внесении изменений в постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.04.2017 N 6"
главы крестьянских (фермерских) хозяйств
бесплатная
предоставление бюджетных средств (гранта) заявителю;
отказ в предоставлении гранта
-
(пп. 10.5 в ред. постановления Правительства РО от 27.06.2018 N 424)
10.6.
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на поддержку начинающих фермеров
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.04.2017 N 5 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на поддержку начинающих фермеров";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 27.10.2017 N 42 "О внесении изменения в постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.04.2017 N 5";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 14.05.2018 N 16 "О внесении изменений в постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.04.2017 N 5"
главы крестьянских (фермерских) хозяйств
бесплатная
предоставление бюджетных средств (гранта) заявителю;
отказ в предоставлении гранта
-
(пп. 10.6 в ред. постановления Правительства РО от 27.06.2018 N 424)
10.7. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 24.06.2015 N 423
10.8.
Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение их территорий
постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2017 N 514 "О порядке предоставления субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение их территорий";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 23.11.2017 N 55 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение их территорий"
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.8 в ред. постановления Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
10.9.
Предоставление субсидий на поддержку приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление Правительства Ростовской области от 20.08.2015 N 523 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 26.09.2018 N 44 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на поддержку приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.9 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.10. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 27.06.2018 N 424
10.11 - 10.12. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 29.06.2017 N 473
10.13.
Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции
постановление Правительства Ростовской области от 12.04.2017 N 281 "О порядке предоставления субсидий организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 10.08.2018 N 39 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции"
сельскохозяйственные потребительские кооперативы (за исключением кредитных), зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" и организации потребительской кооперации, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.13 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.14. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 22.09.2016 N 665
10.15. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.03.2017 N 222
10.16.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 26.10.2018 N 48 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.16 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.17.
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 26.10.2018 N 49 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.17 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.18. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 24.06.2015 N 423
10.19.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах
постановление Правительства Ростовской области от 25.05.2017 N 377 "О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 25.12.2018 N 72 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.19 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.20.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.11.2017 N 45 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 03.05.2018 N 11 "О внесении изменений в постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.11.2017 N 45"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.20 в ред. постановления Правительства РО от 27.06.2018 N 424)
10.21.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на закладку, уход, установку шпалеры, раскорчевку виноградников
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.11.2017 N 44 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на закладку, уход, установку шпалеры, раскорчевку виноградников"
за исключением раскорчевки виноградников, предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке на 1 гектар, но не более 80 процентов возмещения затрат (без учета НДС и транспортных расходов), произведенных в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году в случае непредоставления соответствующей субсидии в отчетном финансовом году, на закладку, уход, установку шпалеры на виноградниках до начала периода их товарного плодоношения;
на раскорчевку виноградников в возрасте более 15 лет от года закладки - сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по ставке на 1 гектар, но не более 80 процентов возмещения затрат (без учета НДС и транспортных расходов), произведенных в текущем финансовом году при условии осуществления сельскохозяйственным товаропроизводителем закладки молодых виноградников в предшествующем или текущем году
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(п. 10.21 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
10.22. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.03.2017 N 222
10.23.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 15 лет
постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 58 "О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.05.2017 N 26 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 15 лет"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, организации агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.23 в ред. постановления Правительства РО от 28.12.2017 N 911)
10.24. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 27.06.2018 N 424
10.25.
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31 декабря 2016 г., малыми формами хозяйствования
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 02.11.2018 N 55 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31 декабря 2016 г., малыми формами хозяйствования"
граждане, ведущие личное подсобное хозяйство; крестьянские (фермерские) хозяйства; сельскохозяйственные потребительские кооперативы (заготовительные, снабженческие, сбытовые (торговые), перерабатывающие и обслуживающие), созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.25 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.26.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку элитного семеноводства
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 26.10.2017 N 40 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку элитного семеноводства";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 04.05.2018 N 13 "О внесении изменений в постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской от 26.10.2017 N 40"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.26 в ред. постановления Правительства РО от 27.06.2018 N 424)
10.27.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур
постановление Правительства Ростовской области от 12.04.2017 N 277 "О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 25.12.2018 N 73 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.27 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.28.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение гидромелиоративных мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)
постановление Правительства Ростовской области от 16.02.2017 N 107 "О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 25.12.2018 N 74 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение гидромелиоративных мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.28 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.29.
Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 84 "О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской от 23.05.2017 N 16 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.29 в ред. постановления Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
10.30 - 10.31. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 22.09.2016 N 665
10.32.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы
постановление Правительства Ростовской области от 29.08.2013 N 531 "О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 07.12.2017 N 65 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.32 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.33. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 22.09.2016 N 665
10.34.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части фактически осуществленных расходов, связанных с осуществлением агролесомелиоративных мероприятий, произведенных в предыдущем и текущем финансовых годах, включающих подготовительные, посадочные и уходные работы (до начала смыкания крон)
постановление Правительства Ростовской области от 16.02.2017 N 107 "О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 27.08.2018 N 41 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части фактически осуществленных расходов, связанных с осуществлением агролесомелиоративных мероприятий, произведенных в предыдущем и текущем финансовых годах, включающих подготовительные, посадочные и уходные работы (до начала смыкания крон)"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.34 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.35.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку рисоводства
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 20.12.2018 N 70 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку рисоводства"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.35 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.36. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.03.2017 N 222
10.37.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства
постановление Правительства Ростовской области от 30.05.2014 N 412 "О порядке предоставления субсидий на поддержку молочного животноводства";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 19.11.2018 N 61 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.37 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.38 - 10.43. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 22.09.2016 N 665
10.44.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни
постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 37 "О порядке расходования субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения муниципальным образованиям";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 13.11.2017 N 51 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни"
сельскохозяйственные товаропроизводители
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.44 в ред. постановления Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
10.45.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 37 "О порядке расходования субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения муниципальным образованиям";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 06.10.2017 N 37 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.45 в ред. постановления Правительства РО от 28.12.2017 N 911)
10.46.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 37 "О порядке расходования субвенции на осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения муниципальным образованиям";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 23.05.2017 N 17 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз"
сельскохозяйственные товаропроизводители, указанные в части 1 и пункте 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (далее - заявитель, сельскохозяйственный товаропроизводитель, получатель субсидии)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.46 в ред. постановления Правительства РО от 28.12.2017 N 911)
10.47 - 10.49. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 22.09.2016 N 665
10.50. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.06.2017 N 473
10.51.
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 10.12.2018 N 67 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов"
сельскохозяйственные потребительские (перерабатывающие и сбытовые) кооперативы
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.51 введен постановлением Правительства РО от 25.12.2015 N 191;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.52.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 19.11.2018 N 63 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.52 введен постановлением Правительства РО от 25.12.2015 N 191;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.53.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку племенного животноводства
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 16.05.2016 N 6 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 27.11.2017 N 59 "О внесении изменений в постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 16.05.2016 N 6";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 26.04.2018 N 9 "О внесении изменений в постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 23.05.2017 N 6"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенные в перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.53 введен постановлением Правительства РО от 22.09.2016 N 665;
в ред. постановления Правительства РО от 27.06.2018 N 424)
10.54.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства
постановление Правительства Ростовской области от 14.02.2017 N 83 "О порядке предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 19.11.2018 N 62 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.54 введен постановлением Правительства РО от 22.09.2016 N 665;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.55.
Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования
постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 N 595 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 30.05.2017 N 27 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования"
сельскохозяйственные товаропроизводители (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.55 введен постановлением Правительства РО от 22.09.2016 N 665;
в ред. постановления Правительства РО от 27.06.2018 N 424)
10.56.
Ведение реестра виноградных насаждений на территории Ростовской области
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2016 N 1195 "О ведении реестра виноградных насаждений";
постановление Правительства Ростовской области от 15.02.2017 N 86 "Об уполномоченном органе";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 14.04.2017 N 8 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Ведение реестра виноградных насаждений на территории Ростовской области"
правообладатели виноградников, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ростовской области
бесплатная
внесение в реестр записи о включении сведений о виноградниках;
внесение в реестр корректирующих сведений (дополнений), уточняющих сведения, содержащиеся в реестре (далее - корректирующие сведения);
предоставление сведений о виноградниках, содержащихся в реестре;
направление уведомления заявителю о внесении в реестр записи о включении сведений о виноградниках или внесении в реестр корректирующих сведений (дополнений), уточняющих сведения, содержащиеся в реестре;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа
-
(пп. 10.56 введен постановлением Правительства РО от 29.03.2017 N 222; в ред.
постановления Правительства РО от 29.06.2017 N 473)
10.57.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов
постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 N 365 "О финансовой поддержке рыболовства и рыбопереработки";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 13.11.2018 N 58 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов"
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.57 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.58.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы
постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 N 365 "О финансовой поддержке рыболовства и рыбопереработки";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 13.11.2018 N 57 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы"
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.58 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.59.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту
постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 N 365 "О финансовой поддержке рыболовства и рыбопереработки";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 13.11.2018 N 59 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту"
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.59 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.60.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычка
постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 N 365 "О финансовой поддержке рыболовства и рыбопереработки";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 13.11.2018 N 60 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычка"
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.60 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.61.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту
постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 N 358 "О финансовой поддержке аквакультуры";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 02.11.2018 N 53 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыболовстве, в том числе по импорту"
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса на территории Ростовской области
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.61 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.62.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы
постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 N 358 "О финансовой поддержке аквакультуры";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 31.10.2018 N 50 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы"
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса на территории Ростовской области
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.62 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.63.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного амура и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания
постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 N 358 "О финансовой поддержке аквакультуры";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 31.10.2018 N 51 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на возмещение части затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного амура и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания"
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса на территории Ростовской области
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.63 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.64.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана
постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 N 358 "О финансовой поддержке аквакультуры";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 02.11.2018 N 54 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана"
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере рыбохозяйственного комплекса на территории Ростовской области
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.64 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.65.
Заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов
Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2008 N 612 "О подготовке и заключении договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 23.06.2016 N П-23 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов";
приказ департамента охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Ростовской области от 22.05.2009 N 36 "Об утверждении Правил распределения промышленных квот в пресноводных водных объектах, находящихся на территории Ростовской области, и формы заявки на закрепление долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства на пресноводных водных объектах, находящихся на территории Ростовской области"
юридические лица и индивидуальные предприниматели, которым предоставлен в пользование рыбопромысловый участок (участки), расположенный на территории Ростовской области
бесплатная
заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов;
письменное уведомление об отказе в заключении договора
-
(пп. 10.65 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
10.66.
Заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается
Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 643 "О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 24.01.2019 N 1 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается"
юридические лица и индивидуальные предприниматели
бесплатная
заключение договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается;
мотивированный отказ в заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается
-
(пп. 10.66 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
10.67.
Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока
постановление Правительства Ростовской области от 23.08.2018 N 532 "О порядке предоставления субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 28.09.2018 N 45 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока"
организации потребительской кооперации, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.67 введен постановлением Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
10.68.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 тонну произведенных зерновых и зернобобовых культур
постановление Правительства Ростовской области от 26.11.2018 N 727 "О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 тонну произведенных зерновых и зернобобовых культур";
постановление министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области от 20.12.2018 N 71 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 тонну произведенных зерновых и зернобобовых культур"
сельскохозяйственные товаропроизводители, (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 тонну произведенных зерновых и зернобобовых культур в районах с наименьшим уровнем плодородия
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 10.68 введен постановлением Правительства РО от 26.12.2018 N 863;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
11. Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
11.1.
Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) (за исключением строительства автомобильных дорог и дорожных сооружений)
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
постановление министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 02.08.2017 N 8 "Об утверждении административных регламентов предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию"
юридические и физические лица
бесплатная
разрешение на строительство;
отказ в выдаче разрешения на строительство;
уведомление о внесении изменений в разрешение на строительство;
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство;
продление срока действия разрешения на строительство;
отказ в продлении срока действия разрешения на строительство
выдача положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
(пп. 11.1 в ред. постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
11.2.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлено на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) (за исключением строительства автомобильных дорог и дорожных сооружений)
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
постановление министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 02.08.2017 N 8 "Об утверждении административных регламентов предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию"
юридические и физические лица
бесплатная
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-
(пп. 11.2 в ред. постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
12. Министерство транспорта Ростовской области
(в ред. постановления Правительства РО от 29.12.2014 N 893)
12.1. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 30.03.2016 N 235
12.2.
Выдача, переоформление, выдача дубликата разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области
Федеральный закон от 21.04.2011 N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Областной закон от 18.11.2011 N 728-ЗС "О регулировании отдельных отношений в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 27.01.2016 N 25 "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Ростовской области";
постановление министерства транспорта Ростовской области от 27.12.2018 N 21 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача, переоформление, выдача дубликата разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области"
юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также физические и юридические лица, уполномоченные выступать от их имени
платная
выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области, переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения, письменный ответ заявителю об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием конкретных причин
-
(пп. 12.2 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
12.3.
Выдача разрешений на строительство в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 681 "О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области";
постановление министерства транспорта Ростовской области от 09.11.2018 N 16 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача разрешений на строительство в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения"
физические или юридические лица
бесплатная
выдача разрешений на строительство в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения;
мотивированный отказ в выдаче разрешения
-
(пп. 12.3 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
12.4.
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 681 "О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области";
постановление министерства транспорта Ростовской области от 25.12.2018 N 20 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения"
физические или юридические лица
бесплатная
выдача разрешений на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения;
мотивированный отказ в выдаче разрешения
-
(пп. 12.4 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
12.5.
Выдача согласия на капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 681 "О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области";
постановление министерства транспорта Ростовской области от 08.11.2018 N 10 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача согласия на капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения"
физические или юридические лица
бесплатная
выдача согласия на капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения;
мотивированный отказ в выдаче согласия
-
(пп. 12.5 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
12.6.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 681 "О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области";
постановление министерства транспорта Ростовской области от 09.11.2018 N 15 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения"
физические или юридические лица
бесплатная
выдача разрешений на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения;
мотивированный отказ в выдаче разрешения
-
(пп. 12.6 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
12.7.
Выдача согласия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 681 "О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области";
постановление министерства транспорта Ростовской области от 09.11.2018 N 13 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача согласия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения"
физические или юридические лица
бесплатная
выдача согласия на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения;
мотивированный отказ в выдаче согласия
-
(пп. 12.7 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
12.8.
Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 681 "О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области";
постановление министерства транспорта Ростовской области от 09.11.2018 N 17 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей"
физические или юридические лица
бесплатная
выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей;
мотивированный отказ в выдаче согласия
-
(пп. 12.8 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
12.9.
Выдача разрешения на строительство в случаях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 26.07.2012 N 681 "О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области";
постановление министерства транспорта Ростовской области от 09.11.2018 N 14 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача разрешения на строительство в случаях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения"
физические или юридические лица
бесплатная
выдача разрешения на строительство в случаях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения;
мотивированный отказ в выдаче разрешения
-
(пп. 12.9 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
12.10.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог) регионального или межмуниципального значения, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований, транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 N 272 "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом";
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации";
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 N 258 "Об утверждении порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов";
постановление министерства транспорта Ростовской области от 08.11.2018 N 12 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам (участкам автомобильных дорог) регионального или межмуниципального значения, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований, транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов"
физические или юридические лица, владельцы транспортных средств или их представители
платная
выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных или крупногабаритных грузов;
мотивированный отказ в выдаче разрешения
-
(пп. 12.10 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
12.11. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 25.12.2015 N 191
13. Министерство труда и социального развития Ростовской области
13.1.
Оформление путевки ребенку-инвалиду в организацию социального обслуживания Ростовской области несовершеннолетних и семей с детьми (детский дом-интернат)
Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Областной закон от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 N 785 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 20.10.2015 N 13 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Оформление путевки ребенку-инвалиду в организацию социального обслуживания Ростовской области несовершеннолетних и семей с детьми (детский дом-интернат)"
физические лица
бесплатная
оформление путевки или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.1 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
13.2.
Оформление путевки ребенку с ограниченными возможностями в организацию социального обслуживания Ростовской области несовершеннолетних и семей с детьми (реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями)
Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "О социальном обслуживании граждан в Российской Федерации";
Приказ Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 14.12.1994 N 249 "Об утверждении Примерного положения о реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями";
Областной закон от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 N 785 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 20.10.2015 N 12 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Оформление путевки ребенку с ограниченными возможностями в организацию социального обслуживания Ростовской области несовершеннолетних и семей с детьми (реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями)"
физические лица
бесплатная
оформление путевки или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.2 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
13.3.
Оформление путевки гражданину пожилого возраста и инвалиду в организацию социального обслуживания Ростовской области (дом-интернат, психоневрологический интернат)
Закон Российской Федерации от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
Областной закон от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 N 785 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.07.2016 N 24 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Оформление путевки гражданину пожилого возраста и инвалиду в организацию социального обслуживания Ростовской области (дом-интернат, психоневрологический интернат)"
физические лица
бесплатная
оформление путевки или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.3 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.4. <*>
Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 N 475 "О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 40 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг"
физические лица
бесплатная
предоставление компенсационных выплат;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(п. 13.4 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
13.5.
Возмещение расходов автотранспортных организаций за перевозку граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (федеральные льготники), на автомобильном транспорте по внутриобластным, междугородным и пригородным маршрутам
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 39 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Возмещение расходов автотранспортных организаций за перевозку граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (федеральные льготники), на автомобильном транспорте по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам"
юридические лица
бесплатная
возмещение расходов автотранспортных организаций за перевозку федеральных льготников
-
(пп. 13.5 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.6.
Оформление путевок в организации полустационарной формы социального обслуживания (комплексные социальные центры по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий, социальные приюты для лиц без определенного места жительства и занятий)
Областной закон от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области";
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 N 60 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза";
постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 N 785 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 05.10.2015 N 11 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Оформление путевок в организации полустационарной формы социального обслуживания (комплексные социальные центры по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий, социальные приюты для лиц без определенного места жительства и занятий)";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 22.03.2016 N 2 "О внесении изменений в постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 05.10.2015 N 11";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 17.05.2016 N 5 "О внесении изменений в постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 05.10.2015 N 11"
физические лица
бесплатная
оформление путевки или мотивированный отказ в предоставлении
-
(пп. 13.6 в ред. постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.7.
Предоставление адресной социальной помощи в натуральном виде
Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи";
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи";
Областной закон от 22.10.2004 N 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 05.07.2012 N 588 "О порядке оказания адресной социальной помощи в Ростовской области";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 04.08.2017 N 35 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление адресной социальной помощи в натуральном виде"
физические лица
бесплатная
выдача малоимущим гражданам приглашений на благотворительный обед в столовой министерства труда и социального развития Ростовской области либо уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.7 в ред. постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.8.
Выплата денежной компенсации расходов, связанных с санаторно-курортным обслуживанием
Областной закон от 17.01.2005 N 274-ЗС "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 05.07.2012 N 589 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление компенсации расходов, связанных с санаторно-курортным обслуживанием";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 22 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата денежной компенсации расходов, связанных с санаторно-курортным обслуживанием"
физические лица
бесплатная
выплата денежной компенсации или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.8 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.9. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.06.2016 N 437
13.10.
Предоставление единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1155 "О порядке назначения и предоставления единовременной денежной выплаты семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 06.11.2014 N 6 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление единовременной денежной выплаты в связи с рождением одновременно трех и более детей"
физические лица
бесплатная
предоставление денежной выплаты или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.10 в ред. постановления Правительства РО от 26.03.2015 N 206)
13.11 - 13.13. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 26.03.2015 N 206
13.14.
Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху
постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2012 N 186 "О порядке расходования средств областного бюджета на оказание услуг инвалидам";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 22.06.2016 N 9 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов с нарушением функций зрения и опорно-двигательного аппарата"
физические лица
бесплатная
выдача технических средств реабилитации
-
(пп. 13.14 в ред. постановления Правительства РО от 29.12.2016 N 927)
13.15. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 26.03.2015 N 206
13.16.
Выплата пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2008 N 1051 "О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 55 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации"
физические лица
бесплатная
назначение и выплата пособия
-
(пп. 13.16 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.17.
Оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан по вопросам, относящимся к компетенции министерства труда и социального развития Ростовской области
Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации";
Областной закон от 24.12.2012 N 1017-ЗС "О бесплатной юридической помощи в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 30.01.2013 N 37 "О мерах по реализации Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ на территории Ростовской области";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 30.12.2014 N 17 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан по вопросам, относящимся к компетенции министерства труда и социального развития Ростовской области"
физические лица
бесплатная
мотивированный ответ в устной или письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции министерства труда и социального развития Ростовской области;
уведомление об отказе в оказании бесплатной юридической помощи, с указанием мотивов отказа
-
(пп. 13.7 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
13.18.
Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.11.2004 N 634 "О правилах отнесения граждан к категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.09.2009 N 540 "Об утверждении порядка выдачи удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
физические лица
бесплатная
выдача удостоверений (дубликатов удостоверений) единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

отказ в выдаче удостоверений (дубликатов удостоверений) единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
-


Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.02.1994 N 162-р;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.03.1995 N 356-р;
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 13.11.2014 N 12 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"




(пп. 13.18 введен постановлением Правительства РО от 29.12.2014 N 893, в ред.
постановление Правительства РО от 26.03.2015 N 206)
13.19.
Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.10.1993 N 1005 "О мерах по реализации Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2000 N 229 "Об утверждении
физические лица
бесплатная
выдача удостоверений (дубликатов удостоверений) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

отказ в выдаче удостоверений (дубликатов удостоверений) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
-


Положения о порядке оформления и выдачи удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 13.11.2014 N 11 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"




(пп. 13.19 введен постановлением Правительства РО от 29.12.2014 N 893, в ред.
постановление Правительства РО от 26.03.2015 N 206)
13.20.
Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 N 818 "О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных определять порядок и условия оформления и выдачи удостоверений отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам из подразделений особого риска";
Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации от 11.04.2006 N 228/271/63н
физические лица
бесплатная
выдача специальных удостоверений (дубликатов удостоверений) единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

отказ в выдаче специальных удостоверений (дубликатов удостоверений) единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
-


"Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 13.11.2014 N 13 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"




(пп. 13.20 введен постановлением Правительства РО от 29.12.2014 N 893, в ред.
постановление Правительства РО от 26.03.2015 N 206)
13.21.
Предоставление услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2012 N 186 "О порядке расходования средств областного бюджета на оказание услуг инвалидам";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 29.12.2014 N 16 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху"
физические лица
бесплатная
оказание услуги по предоставлению сурдоперевода инвалидам по слуху;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.21 введен постановлением Правительства РО от 26.03.2015 N 206)
13.22.
Государственная экспертиза условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Приказ Минтруда России от 12.08.2014 N 549н "Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда"; постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 08.07.2015 N 8 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Государственная экспертиза условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда"
работодатели, объединения работодателей, работники, профессиональные союзы, объединения профессиональных союзов, иные уполномоченные работниками представительные органы
бесплатная
выдача заключения о результатах экспертизы;
отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.22 введен постановлением Правительства РО от 24.06.2015 N 423, в ред.
постановления Правительства РО от 18.09.2015 N 581)
13.23.
Государственная экспертиза условий труда в целях оценки фактических условий труда работников
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; Приказ Минтруда России от 12.08.2014 N 549н "Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда"; постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 08.07.2015 N 7 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Государственная экспертиза условий труда в целях оценки фактических условий труда работников"
работодатели, объединения работодателей, работники, профессиональные союзы, объединения профессиональных союзов, иные уполномоченные работниками представительные органы
бесплатная
выдача заключения о результатах экспертизы;
отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.23 введен постановлением Правительства РО от 24.06.2015 N 423, в ред.
постановления Правительства РО от 18.09.2015 N 581)
13.24.
Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда
Трудовой кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда";
Приказ Минтруда России от 12.08.2014 N 549н "Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 03.07.2015 N 6 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда"
работодатели, объединения работодателей, работники, профессиональные союзы, объединения профессиональных союзов, иные уполномоченные работниками представительные органы, организации, проводившие специальную оценку условий труда
платная
выдача заключения о результатах экспертизы;
отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.24 введен постановлением Правительства РО от 24.06.2015 N 423; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.25. <*>
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление Правительства Ростовской области от 05.07.2012 N 593 "О предоставлении гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Ростовской области";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 23 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг"
пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома)
бесплатная
предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.25 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.26. <*>
Компенсация расходов по оплате жилого помещения, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и коммунальных услуг льготным категориям граждан
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";
Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Областной закон от 22.10.2004 N 175-ЗС "О социальной поддержке ветеранов труда";
Областной закон от 20.09.2007 N 763-ЗС "О ветеранах труда Ростовской области";
Областной закон от 22.10.2004 N 164-ЗС "О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий";
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области";
Областной закон от 17.01.2005 N 274-ЗС "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 09.12.2011 N 212 "О порядке расходования субвенций, поступающих в областной бюджет из федерального бюджета на финансовое обеспечение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям граждан, а также на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки гражданам в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 42 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Компенсация расходов по оплате жилого помещения, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и коммунальных услуг льготным категориям граждан"
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
граждане из подразделений особого риска;
участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним, ветераны боевых действий и члены семей погибших (умерших) ветеранов;
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
ветераны труда и граждане, приравненные к ним, ветераны труда Ростовской области;
реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
многодетные семьи;
отдельные категории граждан, работающие и проживающие на территории Ростовской области
бесплатная
назначение и перечисление гражданину компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
-
(пп. 13.26 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.27. <*>
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) (назначение и выплата пособия на ребенка)
Областной закон от 22.10.2004 N 176-ЗС "О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 30.06.2017 N 17 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) (назначение и выплата пособия на ребенка)"
одинокий родитель (усыновитель, опекун, попечитель) или один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения
бесплатная
принятие решения о назначении пособия и перечисление денежных средств на счета заявителей в кредитные организации либо в организацию федеральной почтовой связи;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.27 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
13.28. <*>
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 N 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 N 186н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей"
граждане, не подлежащие обязательному страхованию и не получающие пособие по безработице
бесплатная
предоставляется единовременное пособие при рождении ребенка;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.28 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
13.29. <*>
Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 N 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 N 186н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей"
граждане, не подлежащие обязательному страхованию и не получающие пособие по безработице
бесплатная
предоставляется пособие по уходу за ребенком;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.29 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
13.30. <*>
Предоставление ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 04.08.2017 N 33 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации"
нетрудоустроенные женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком, и не получающие пособия по безработице
бесплатная
принятие решения о назначении ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.30 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.31. <*>
Назначение и выплата пособия по беременности и родам
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 N 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 N 186н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей"
женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций;
женщины, прекратившие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, прекратившие осуществлять полномочия нотариуса, занимающегося частной практикой, прекратившие осуществлять деятельность, которая в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными, в том числе адвоката
бесплатная
предоставляется пособие по беременности и родам;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.31 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
13.32. <*>
Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 N 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 N 186н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей"
женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщины из числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными;
женщины, обучающиеся по очной форме обучения на платной или бесплатной основе в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях;
женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, в таможенных органах;
вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель)
бесплатная
предоставляется пособие;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.32 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
13.33. <*>
Предоставление ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 30.06.2017 N 18 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни"
малоимущие семьи, имеющие детей первого-второго года со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения
бесплатная
принятие решения о назначении ежемесячной денежной выплаты и перечисление денежных средств на счета заявителей в кредитные организации либо в организацию федеральной почтовой связи;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.33 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.34. <*>
Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 04.08.2017 N 34 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей"
многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение - до 18 лет
бесплатная
принятие решения органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Ростовской области о назначении ежемесячной денежной выплаты и ее выплата при поступлении средств из областного бюджета для перечисления на счета заявителей в кредитные организации либо в организацию федеральной почтовой связи;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.34 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.35. <*>
Социальная поддержка малоимущих граждан (предоставление адресной социальной помощи в виде социального пособия)
Областной закон от 22.10.2004 N 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 04.08.2017 N 36 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Социальная поддержка малоимущих граждан (предоставление адресной социальной помощи в виде социального пособия)"
малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ростовской области, имеющие по не зависящим от них причинам (объективные жизненные обстоятельства либо иные уважительные причины) среднедушевой доход, размер которого ниже величины прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения
бесплатная
принятие решения органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Ростовской области о предоставлении адресной социальной помощи в виде социального пособия и ее выплата при поступлении средств из областного бюджета;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.35 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.36. <*>
Выдача справок студентам для получения государственной социальной стипендии
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2016 N 1663 "Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 07.03.2017 N 3 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача справок студентам для получения государственной социальной стипендии"
студенты, относящиеся к категории лиц, получивших государственную социальную помощь в виде социального пособия, в том числе на основании социального контракта, в соответствии с нормативными правовыми актами Ростовской области
бесплатная
выдача справки;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.36 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
13.37. <*>
Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.08.2001 N 607 "О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.11.2001 N 83 "Об утверждении разъяснения "О применении Порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.06.2016 N 14 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС"
физические лица
бесплатная
назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда;
мотивированный отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда
-
(пп. 13.37 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.38. <*>
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 N 333 "О порядке расходования субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 25 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию"
физические лица
бесплатная
предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.38 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.39. <*>
Предоставление ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 N 333 "О порядке расходования субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 36 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, подвергшимся радиационному воздействию"
физические лица
бесплатная
предоставление ежегодной компенсации на оздоровление;
мотивированный отказ в назначении ежегодной компенсации на оздоровление
-
(пп. 13.39 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.40. <*>
Предоставление гражданам единовременной компенсации за вред здоровью, нанесенный вследствие чернобыльской катастрофы
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 N 333 "О порядке расходования субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 35 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление гражданам единовременной компенсации за вред здоровью, нанесенный вследствие чернобыльской катастрофы"
физические лица
бесплатная
предоставление единовременной компенсации за вред здоровью;
мотивированный отказ в назначении единовременной компенсации за вред здоровью
-
(пп. 13.40 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.41. <*>
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 N 333 "О порядке расходования субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 35 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего"
физические лица
бесплатная
предоставление единовременной компенсации;
мотивированный отказ в назначении единовременной компенсации
-
(пп. 13.41 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.42. <*>
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 N 333 "О порядке расходования субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области 27.06.2016 N 51 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях"
физические лица
бесплатная
предоставление ежемесячной денежной компенсации;
мотивированный отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации
-
(пп. 13.42 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.43. <*>
Предоставление единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 N 333 "О порядке расходования субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области 27.06.2016 N 52 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения"
физические лица
бесплатная
предоставление единовременного пособия;
мотивированный отказ в назначении единовременного пособия
-
(пп. 13.43 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.44. <*>
Предоставление компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 N 136 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с Чернобыльской катастрофой";
постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 N 333 "О порядке расходования субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 54 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"
физические лица
бесплатная
предоставление компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск;
мотивированный отказ в назначении компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск
-
(пп. 13.44 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.45. <*>
Предоставление компенсации для сохранения среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 N 136 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с Чернобыльской катастрофой";
постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 N 333 "О порядке расходования субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 53 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление компенсации для сохранения среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
физические лица
бесплатная
предоставление компенсации для сохранения среднего заработка;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.45 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.46. <*>
Предоставление пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2007 N 136 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также выплаты пособия на погребение граждан, погибших (умерших) в связи с Чернобыльской катастрофой";
постановление Правительства Ростовской области от 08.05.2015 N 333 "О порядке расходования субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации органами местного самоуправления по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.06.2016 N 13 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы"
физические лица
бесплатная
предоставление пособия на погребение;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.46 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.47. <*>
Назначение ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений
Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 N 1013 "О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.06.2016 N 11 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений"
физические лица
бесплатная
назначение денежной компенсации или отказ в назначении денежной компенсации
-
(пп. 13.47 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.48. <*>
Назначение государственных единовременных пособий гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений
Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000 N 1013 "О порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений";
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.1999 N 885 "Об утверждении перечня поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими прививками, включенными в национальный календарь профилактических прививок, и профилактическими прививками по эпидемическим показаниям, дающих право гражданам на получение государственных единовременных пособий";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.06.2016 N 10 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение государственных единовременных пособий гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений"
физические лица
бесплатная
назначение пособия или отказ в назначении пособия
-
(пп. 13.48 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.49. <*>
Оформление и выдача удостоверения "Участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 N 818 "О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных определять порядок и условия оформления и выдачи удостоверений отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам из подразделений особого риска";
Приказ МЧС России, Минздравсоцразвития России, Минфина России от 08.12.2006 N 727/831/165н "Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС"
физические лица
бесплатная
выдача удостоверения (дубликата удостоверения) "участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС"
-
(пп. 13.49 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437)
13.50. <*>
Оформление и выдача удостоверения "получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшего(ей) инвалидом"
Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 N 818 "О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных определять порядок и условия оформления и выдачи удостоверений отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам из подразделений особого риска";
Приказ МЧС РФ, Минздравсоцразвития РФ, Минфина РФ от 08.12.2006 N 728/832/166н "Об утверждении Порядка и условий оформления и выдачи удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы"
физические лица
бесплатная
выдача удостоверения (дубликата удостоверения) "получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом";
отказ в выдаче удостоверения (дубликата удостоверения) "получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом"
-
(пп. 13.50 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437)
13.51. <*>
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 N 528 "О порядке предоставления из федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2012 N 190 "О порядке расходования субвенций на выплату инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 48 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
физические лица
бесплатная
выплата компенсации в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
отказ в выплате компенсации в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
-
(пп. 13.51 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду
Федеральный закон от 30.12.2012 N 283-ФЗ, а не Федеральный закон
от 30.12.2012 N 83-ФЗ
13.52. <*>
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца
Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
Федеральный закон от 19.07.2011 N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 30.12.2012 N 83-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 N 313 "Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца"
физические лица
бесплатная
назначение средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников, потерявшим кормильца;
мотивированный отказ в назначении средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников, потерявшим кормильца
-
(пп. 13.52 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437)
13.53. <*>
Организация отдыха и оздоровления детей
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 240 "О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей";
постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 157 "Об утверждении Положения о порядке оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета";
постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 24 "О Порядке расходования субвенций на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей"
физические и юридические лица
бесплатная
предоставление путевки либо выплата компенсаций (для заявителей физических лиц) и предоставление компенсации (для заявителей юридических лиц) за самостоятельно приобретенные путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия или санаторно-курортные организации, осуществляющие оздоровление детей, загородные стационарные оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, оздоровительные центры, базы и комплексы, иные организации, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Российской Федерации;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.53 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
13.54. <*>
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (направление несовершеннолетних в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (в социальные приюты)
Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области";
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2000 N 896 "Об утверждении примерного положения о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации";
постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 N 785 "Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 20.10.2015 N 14 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (направление несовершеннолетних в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (в социальные приюты)"
физические лица
бесплатная
принятие решения о направлении несовершеннолетнего в социальный приют либо мотивированный отказ в его предоставлении
-
(пп. 13.54 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437)
13.55. <*>
Предоставление материальной и иной помощи для погребения
Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";
Областной закон от 03.05.2005 N 303-ЗС "О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки гражданам в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.06.2016 N 16 "Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг "Предоставление материальной и иной помощи для погребения", "Возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц"
лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего;
специализированные службы по вопросам похоронного дела
бесплатная
предоставление материальной и иной помощи для погребения или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.55 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.56. <*>
Прием документов граждан для принятия решения о присвоении им звания "Ветеран труда" и выдача гражданам удостоверения ветерана
Областной закон от 18.09.2006 N 541-ЗС "О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" в Ростовской области";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 20 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Прием документов граждан для принятия решения о присвоении им звания "Ветеран труда" и выдача гражданам удостоверения ветерана"
физические лица
бесплатная
присвоение звания "Ветеран труда" и выдача удостоверения ветерана
-
(пп. 13.56 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.57. <*>
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации (прием документов граждан для принятия решения о присвоении им звания "Ветеран труда Ростовской области" и выдача гражданам удостоверений ветерана труда Ростовской области)
Областной закон от 20.09.2007 N 763-ЗС "О ветеранах труда Ростовской области";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 19 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации (прием документов граждан для принятия решения о присвоении им звания "Ветеран труда Ростовской области" и выдача гражданам удостоверений ветерана труда Ростовской области)"
физические лица
бесплатная
присвоение звания "Ветеран труда Ростовской области" и выдача удостоверения ветерана труда Ростовской области
-
(пп. 13.57 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.58. <*>
Оплата расходов на газификацию домовладения (квартиры)
Областной закон от 22.04.2008 N 11-ЗС "О предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан";
постановление Правительства Ростовской области от 15.03.2012 N 188 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 17 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Оплата расходов на газификацию домовладения (квартиры)"
физические лица
бесплатная
оплата расходов на газификацию домовладения (квартиры);
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.58 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.59. <*>
Выплата компенсации за проезд в пределах территории Российской Федерации (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным гражданам
Областной закон от 22.10.2004 N 164-ЗС "О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 45 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата компенсации за проезд в пределах территории Российской Федерации (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным гражданам"
реабилитированные лица
бесплатная
назначение и перечисление гражданину компенсации за проезд в пределах территории Российской Федерации (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом,
а в районах,
не имеющих железнодорожного сообщения, - 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом
-
(пп. 13.59 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.60. <*>
Социальная поддержка жертв политических репрессий (выплата реабилитированным гражданам денежной компенсации на установку телефона)
Областной закон от 22.10.2004 N 164-ЗС "О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 46 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Социальная поддержка жертв политических репрессий (выплата реабилитированным гражданам денежной компенсации на установку телефона)"
реабилитированные лица
бесплатная
назначение и перечисление гражданину компенсации за установку телефона
-
(пп. 13.60 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.61. <*>
Выплата компенсации за предоставленные услуги связи (абонентская плата за телефон и радио) ветеранам труда, гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда Ростовской области
Областной закон от 22.10.2004 N 175-ЗС "О социальной поддержке ветеранов труда";
Областной закон от 20.09.2007 N 763-ЗС "О ветеранах труда Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 27 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выплата компенсации за предоставленные услуги связи (абонентская плата за телефон и радио) ветеранам труда, гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда Ростовской области"
ветераны труда, приравненные к ним граждане и ветераны труда Ростовской области
бесплатная
назначение и перечисление гражданину компенсации за предоставленные услуги связи
-
(пп. 13.61 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.62. <*>
Выдача гражданам направлений на медико-социальную экспертизу
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 31.05.2016 N 6 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача гражданам направлений на медико-социальную экспертизу"
физические лица
бесплатная
выдача гражданам направлений на медико-социальную экспертизу;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.62 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
13.63. <*>
Выдача инвалидам направлений для получения образования в специальные учреждения среднего профессионального образования
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 31.05.2016 N 7 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача инвалидам направлений для получения образования в специальные учреждения среднего профессионального образования"
физические лица
бесплатная
выдача инвалидам направлений для получения образования в специальные учреждения среднего профессионального образования;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.63 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
13.64. <*>
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 N 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 N 186н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей"
мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений
бесплатная
принятие решения органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Ростовской области о назначении пособия и его выплате при поступлении средств из федерального бюджета для перечисления на счета заявителей в кредитные организации либо в организацию федеральной почтовой связи;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.64 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
13.65. <*>
Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009 N 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.03.2018 N 186н "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению государственных пособий гражданам, имеющим детей"
жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее ста восьмидесяти дней
бесплатная
принятие решения органов социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Ростовской области о назначении пособия и его выплате при поступлении средств из федерального бюджета для перечисления на счета заявителей в кредитные организации либо в организацию федеральной почтовой связи;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-";
(пп. 13.65 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
13.66. <*>
Снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов
Областной закон от 22.10.2004 N 163-ЗС "О социальной поддержке тружеников тыла";
Областной закон от 22.10.2004 N 164-ЗС "О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 44 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов"
труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
бесплатная
перечисление денежных средств через кредитные организации на счета получателей - поставщиков услуг
-
(пп. 13.66 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.67. <*>
Предоставление единого проездного талона для проезда в общественном транспорте (бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов)
Областной закон от 22.10.2004 N 163-ЗС "О социальной поддержке тружеников тыла";
Областной закон от 22.10.2004 N 164-ЗС "О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий";
Областной закон от 22.10.2004 N 175-ЗС "О социальной поддержке ветеранов труда";
Областной закон от 20.09.2007 N 763-ЗС "О ветеранах труда Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки гражданам в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 11.06.2015 N 4 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление единого проездного талона для проезда в общественном транспорте (бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов)"
ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла и реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
бесплатная
выдача органом социальной защиты населения единого проездного талона;
отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.67 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 29.06.2017 N 473)
13.68. <*>
Социальная поддержка отдельных категорий региональных льготников "Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики)"
Областной закон от 22.10.2004 N 175-ЗС "О социальной поддержке ветеранов труда";
Областной закон от 20.09.2007 N 763-ЗС "О ветеранах труда Ростовской области";
Областной закон от 22.10.2004 N 163-ЗС "О социальной поддержке тружеников тыла";
Областной закон от 22.10.2004 N 164-ЗС "О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 43 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Социальная поддержка отдельных категорий региональных льготников "Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики)"
ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла и реабилитированные лица
бесплатная
передача органом социальной защиты населения списков граждан, имеющих право на получение государственной услуги, поставщикам услуг
-
(пп. 13.68 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.69. <*>
Возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц
Областной закон от 22.10.2004 N 164-ЗС "О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий";
постановление Правительства Ростовской области от 15.12.2011 N 232 "О расходовании средств областного бюджета на предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об условиях и порядке их предоставления";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.06.2016 N 16 "Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг "Предоставление материальной и иной помощи для погребения", "Возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц"
лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего; специализированные службы по вопросам похоронного дела
бесплатная
возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц, или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.69 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.70. <*>
Выдача гражданам удостоверений (дубликатов удостоверений), подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ
Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.1999 N 1122 "Об удостоверениях ветерана Великой Отечественной войны";
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 11.10.2000 N 69 "Об утверждении Инструкции о порядке и условиях реализации прав и льгот ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, иных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах"; постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 18 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача гражданам удостоверений (дубликатов удостоверений), подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ"
физические лица
бесплатная
выдача удостоверений (дубликатов удостоверений), подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.70 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.71. <*>
Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве";
Областной закон от 26.12.2007 N 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства";
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 N 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 12.09.2016 N 63 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)"
физические лица
бесплатная
назначение или отказ в назначении опекунами, попечителями (заключение о возможности быть опекуном, попечителем или заключение о невозможности быть опекуном, попечителем) лиц, желающих установить опеку, попечительство над гражданами, признанными в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;
назначение или отказ в назначении помощниками лиц, желающих установить патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности
-
(пп. 13.71 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.72. <*>
Организация приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
Областной закон от 19.11.2009 N 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области";
приказ министерства труда и социального развития Ростовской области от 26.05.2010 N 158 "Об организации работы по выплате ежемесячного денежного вознаграждения и доплат к нему в связи с организацией приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 21 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов"
физические лица
бесплатная
организация приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов
-
(пп. 13.72 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.73. <*>
Прием документов для зачисления граждан на социальное обслуживание в центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и в комплексные центры социального обслуживания населения
Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 N 222-ЗС "О социальном обслуживании граждан в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 27.11.2014 N 785 "Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 19.11.2015 N 15 "Прием документов для зачисления граждан на социальное обслуживание в центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и в комплексные центры социального обслуживания населения"
физические лица
бесплатная
зачисление граждан на социальное обслуживание в центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и в комплексные центры социального обслуживания населения
-
(пп. 13.73 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437)
13.74. <*>
Выдача сертификата на региональный материнский капитал
Областной закон от 18.11.2011 N 727-ЗС "О региональном материнском капитале";
постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 290 "О порядке подачи заявления о выдаче сертификата на региональный материнский капитал и порядке учета доходов семьи и исчисления среднедушевого дохода семьи при определении права на получение регионального материнского капитала";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 06.09.2017 N 40 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача сертификата на региональный материнский капитал"
право на получение регионального материнского капитала возникает при рождении (усыновлении или удочерении (далее - усыновление) ребенка (детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, у следующих граждан Российской Федерации из малоимущих семей, проживающих на территории Ростовской области:
женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей в период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2021 г., если они ранее не воспользовались правом на получение регионального материнского капитала;
мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на получение регионального материнского капитала, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу в период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2021 г.
бесплатная
выдача сертификата или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.74 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
13.75. <*>
Предоставление ежемесячных денежных выплат на полноценное питание беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
Областной закон от 22.10.2004 N 165-ЗС "О социальной поддержке детства в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 281 "О предоставлении мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 28.08.2017 N 38 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление ежемесячных денежных выплат на полноценное питание беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей"
женщинам из малоимущих семей, состоящим на учете в медицинской организации в связи с беременностью;
кормящим матерям из малоимущих семей, состоящим на учете в медицинских организациях;
одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) ребенка (детей) в возрасте до трех лет из малоимущих семей, состоящего (состоящих) на учете в медицинских организациях по медицинским показаниям
бесплатная
предоставляется пособие или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.75 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
13.76. <*>
Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, и членам семьи, потерявшим кормильца из числа указанных граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Федеральный закон от 07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат";
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 142 "О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 24.06.2016 N 12 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, и членам семьи, потерявшим кормильца из числа указанных граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации"
физические лица
бесплатная
назначение ежемесячной денежной компенсации;
мотивированный отказ в назначении ежемесячной денежной компенсации
-
(пп. 13.76 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.77. <*>
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей
Областной закон от 22.06.2012 N 882-ЗС "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 06.09.2017 N 41 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей"
один из родителей (одинокий родитель), являющийся гражданином Российской Федерации, проживающий на территории Ростовской области совместно со всеми рожденными детьми, в семьях, среднедушевой доход которых ниже среднедушевого денежного дохода населения, сложившегося в Ростовской области за год, предшествующий году обращения за ежемесячной денежной выплатой
бесплатная
предоставление ежемесячной денежной выплаты или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.77 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
13.78. <*>
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов";
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.07.2013 N 450н "Об утверждении Порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
постановление Правительства Ростовской области от 30.12.2011 N 339 "О порядке расходования субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.06.2016 N 28 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
граждане, награжденные нагрудными знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
бесплатная
назначение и выплата гражданину ежегодной денежной выплаты
-
(пп. 13.78 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
13.79. <*>
Предоставление средств (части средств) регионального материнского капитала
Областной закон от 18.11.2011 N 727-ЗС "О региональном материнском капитале";
постановление Правительства Ростовской области от 11.07.2014 N 499 "О порядке использования гражданами средств регионального материнского капитала";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 30.06.2017 N 19 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление средств (части средств) регионального материнского капитала"
гражданам на основании статьи 9 Областного закона от 18.11.2011 N 727-ЗС "О региональном материнском капитале"
бесплатная
перечисление средств (части средств) регионального материнского капитала или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.79 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.80. <*>
Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
Областной закон от 04.05.2016 N 511-ЗС "О предоставлении компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан";
постановление Правительства Ростовской области от 23.06.2016 N 425 "Об утверждении Положения о порядке предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории Ростовской области, и расходования средств областного бюджета на ее предоставление";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 27.07.2017 N 27 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан"
физические лица
бесплатная
предоставление компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме или мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.80 введен постановлением Правительства РО от 29.12.2016 N 927; в ред.
постановления Правительства РО от 25.09.2017 N 654)
13.81. <*>
Выдача гражданам удостоверений (дубликатов удостоверений) о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
Указ Президента Российской Федерации от 15.10.1992 N 1235 "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны";
Постановление Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.07.1999 N 20 "Об утверждении разъяснения "О порядке и условиях предоставления льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 N 452 "Об удостоверении о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.09.2013 N 445н "Об утверждении Порядка оформления, выдачи и учета удостоверений о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 16.01.2018 N 2 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Выдача гражданам удостоверений (дубликатов удостоверений) о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны"
физические лица
бесплатная
выдача гражданам удостоверений (дубликатов удостоверений) о праве на меры социальной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 13.81 введен постановлением Правительства РО от 29.03.2017 N 222;
в ред. постановления Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
13.82. <*>
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей";
постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от 19.06.2018 N 9 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка"
женщина, являющаяся гражданкой Российской Федерации, родившая (усыновившая) первого ребенка с 1 января 2018 г., который является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты;
отец (усыновитель) первого ребенка в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишенной родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты;
опекун ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя) первого ребенка, в случае объявления их умершими, лишения их родительских прав, отмены усыновления и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты
бесплатная
предоставляется выплата;
мотивированный отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 13.82 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
13.83. <*>
Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ;
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"
физические лица
бесплатная
правовой акт органа местного самоуправления о выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного;
отказ в выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом подопечного
-
(пп. 13.83 введен постановлением Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
14. Министерство экономического развития Ростовской области
(в ред. постановления Правительства РО от 24.06.2015 N 423)
14.1 - 14.2.
Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 17.10.2018 N 664

14.3 - 14.4. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 10.04.2019 N 262
14.5. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.06.2016 N 437
14.6. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 28.12.2017 N 911
14.7 - 14.8. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 25.09.2017 N 654
14.9. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 28.12.2017 N 911
14.10.
Предоставление льгот по налогам инвесторам, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов
постановление Правительства Ростовской области от 22.03.2012 N 218 "О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета";
постановление министерства экономического развития Ростовской области от 15.01.2018 N 4 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление льгот по налогам инвесторам, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов"
инвесторы, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов
бесплатная
заключение инвестиционного договора;
мотивированный отказ в заключении договора
-
(пп. 14.10 введен постановлением Правительства РО от 29.12.2016 N 927;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
14.11. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 10.04.2019 N 262
14.12. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 26.12.2018 N 863
14.3. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 28.12.2017 N 911
14.14.
Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства
постановление Правительства Ростовской области от 31.05.2017 N 398 "О порядке предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства";
постановление министерства экономического развития Ростовской области от 25.12.2017 N 22 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства"
субъекты инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;
отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 14.14 введен постановлением Правительства РО от 29.12.2016 N 927;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
14.15. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 10.04.2019 N 262
14.16. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 25.09.2017 N 654
14.17. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 28.12.2017 N 911
14.18. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.06.2017 N 473
14.19 - 14.20. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 10.04.2019 N 262
14.21.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 25.09.2017 N 654
14.22 - 14.24. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 28.12.2017 N 911
14.25.
Предоставление субсидий организациям независимо от организационно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения
постановление Правительства Ростовской области от 13.10.2016 N 697 "О порядке предоставления субсидий организациям независимо от организационно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения";
постановление министерства экономического развития Ростовской области от 15.01.2018 N 2 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий организациям независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения"
организации независимо от их организационно-правовой формы
бесплатная
заключение договора о предоставлении субсидии;
мотивированный отказ в ее предоставлении
-
(пп. 14.25 введен постановлением Правительства РО от 29.03.2017 N 222;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
14.26.
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества
постановление Правительства Ростовской области от 29.06.2017 N 475 "О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества";
постановление министерства экономического развития Ростовской области от 26.12.2018 N 15 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества"
субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Ростовской области и соответствующие условиям Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
бесплатная
предоставление бюджетных средств (субсидии) заявителю;

отказ в предоставлении бюджетных средств (субсидии)
-
(пп. 14.26 введен постановлением Правительства РО от 26.12.2018 N 863;
в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
15. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.12.2016 N 927
16. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
(в ред. постановления Правительства РО от 07.08.2014 N 552)
16.1.
Предоставление выписки из государственного лесного реестра
Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31.10.2007 N 282 "Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по ведению государственного лесного реестра и предоставления государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра"
физические и юридические лица
платная
предоставление выписки из государственного лесного реестра, сформированной по запросу заявителя, либо направление заявителю в письменной форме мотивированного отказа в предоставлении выписки из государственного лесного реестра (уведомления об отказе в предоставлении выписки из государственного лесного реестра)

16.2.
Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда
Приказ Минприроды России от 15.02.2018 N 57 "Об утверждении Административного регламента предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда"
граждане и юридические лица, в том числе государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду
бесплатная
результатом предоставления государственной услуги является заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда, утвержденное органами государственной власти в пределах полномочий в соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации. Заключение экспертизы может быть положительным либо отрицательным
-
(пп. 16.2 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
16.3.
Заключение договоров аренды лесных участков по результатам аукциона
указ Губернатора Ростовской области от 04.05.2016 N 71 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Заключение договоров аренды лесных участков по результатам аукциона"
юридические лица или граждане, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя
бесплатная
заключение договора аренды лесного участка по результатам аукциона
-
(пп. 16.3 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
16.4.
Заключение договоров аренды лесных участков, заключаемых без проведения торгов
указ Губернатора Ростовской области от 04.05.2016 N 70 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Заключение договоров аренды лесных участков, заключаемых без проведения аукциона"
юридические лица или граждане, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя
бесплатная
решение о предоставлении лесного участка в аренду и на его основе заключение договора аренды лесного участка или решение об отказе в предоставлении лесного участка в аренду
-
(пп. 16.4 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
16.5.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.10.2016 N 558 "Об утверждении Административного регламента предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений государственной услуги по предоставлению лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование"
юридические лица (государственные, бюджетные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, центры исторического наследия Президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий)
бесплатная
решение о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование и подписание актов приема-передачи лесных участков уполномоченными органами и заявителями либо отказ в предоставлении лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование и возврат заявителям представленных документов
-
(пп. 16.5 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
16.6.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное пользование
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.10.2016 N 559 "Об утверждении административного регламента предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений государственной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмездное пользование"
граждане, юридические лица, а также организации, определенные пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации
бесплатная
решение о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного участка в безвозмездное пользование и заключение договора о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного участка в безвозмездное пользование либо отказ в предоставлении лесного участка в безвозмездное пользование и возврат заявителю представленных документов
-
(пп. 16.6 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
16.7.
Предоставление разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка
указ Губернатора Ростовской области от 10.05.2016 N 75 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Предоставление разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка"
пользователи недр - субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица или граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями
бесплатная
предоставление разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка;
мотивированный отказ в выдаче разрешения
-
(пп. 16.7 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
16.8.
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
указ Губернатора Ростовской области от 10.05.2016 N 74 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд"
граждане, заинтересованные в заготовке древесины для собственных нужд
бесплатная
заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд или мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги
-
(пп. 16.8 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
16.9.
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 08.12.2016 N 641 "Об утверждении Административного регламента предоставления органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений государственной услуги по приему лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов"
граждане, юридические лица, осуществляющие использование лесов в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации
бесплатная
прием уполномоченным органом лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов, с направлением извещения о принятии лесной декларации, отчетов об использовании лесов либо извещения, содержащего мотивированный отказ в их приеме
-
(пп. 16.9 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
16.10.
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона
указ Губернатора Ростовской области от 10.05.2016 N 73 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона"
юридические лица или граждане, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя, а также субъекты малого и среднего предпринимательства
бесплатная
заключение договоров купли-продажи лесных насаждений по результатам аукциона
-
(пп. 16.10 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
16.11 - 16.17. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 04.04.2018 N 213
16.18.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 25.09.2017 N 654
16.19.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 25.12.2015 N 191
16.20.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 04.04.2018 N 213
16.21.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 25.12.2015 N 191
16.22 - 16.23. Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 04.04.2018 N 213
16.24.
Выдача охотничьих билетов единого федерального образца
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.01.2011 N 13 "Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 27.06.2016 N П-25 "Об утверждении административных регламентов предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственных услуг"
физические лица
бесплатная
выдача охотничьего билета единого федерального образца;
отказ в выдаче охотничьего билета единого федерального образца
-
(пп. 16.24 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
16.25.
Аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.01.2011 N 13 "Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 27.06.2016 N П-25 "Об утверждении административных регламентов предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственных услуг"
физические лица
бесплатная
аннулирование охотничьего билета единого федерального образца;
отказ в аннулировании охотничьего билета единого федерального образца
-
(пп. 16.25 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
16.26.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.08.2014 N 379 "Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц";
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2012 N 204 "Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации"
физические и юридические лица,
у которых возникло право на добычу охотничьих ресурсов
платная
выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
отказ в выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов
-
(пп. 16.26 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
16.27.
Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
указ Губернатора Ростовской области от 18.05.2016 N 83 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов"
юридические лица, индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения, сведения о которых содержатся в государственном охотхозяйственном реестре, или осуществляющие пользование охотничьими ресурсами на основании долгосрочных лицензий на право пользования охотничьими ресурсами, срок действия которых не истек
платная
выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов;
отказ в выдаче выдача бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов
-
(пп. 16.27 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
16.28.
Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24.12.2010 N 561 "Об утверждении порядка выдачи разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, отказа в их выдаче или их аннулирования, формы такого разрешения, а также порядка ведения государственного реестра разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания";
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28.06.2012 N 176 "Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации) за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания"
юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения
платная
выдача разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;
отказ в выдаче разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
-
(пп. 16.28 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
16.29.
Заключение охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.2015 N 569 "Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по заключению охотхозяйственных соглашений по результатам аукционов на право заключения охотхозяйственных соглашений"
юридические лица, индивидуальные предприниматели, принявшие участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения
бесплатная
заключение охотхозяйственного соглашения;
отказ в заключении охотхозяйственного соглашения
-
(пп. 16.29 в ред. постановления Правительства РО от 29.06.2017 N 473)
16.30.
Выплата вознаграждений охотникам за добычу волка, шакала
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 26.03.2015 N 216 "Об активизации работы по регулированию численности волка и шакала на территории Ростовской области";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 18.02.2016 N П-7 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Выплата вознаграждений охотникам за добычу волка, шакала"
физические лица, в установленном порядке добывшие на территории Ростовской области волка, шакала
бесплатная
выплата вознаграждения;
отказ в выплате вознаграждения
-
(пп. 16.30 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
16.31.
Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире";
указ Губернатора Ростовской области от 18.05.2016 N 82 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения"
физические и юридические лица
бесплатная
выдача разрешения; отказ в выдаче разрешения
-
(пп. 16.31 в ред. постановления Правительства РО от 29.12.2016 N 927)
16.32.
Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов и объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 27.06.2016 N П-24 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации"
физические и юридические лица
платная
выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов и объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
отказ в выдаче разрешений на использование объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов и объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
-
(пп. 16.32 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
16.33.
Предоставление права пользования недрами
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
Областной закон от 25.10.2002 N 275-ЗС "О недропользовании на территории Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 N 320 "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 14.06.2018 N П-11 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Предоставление права пользования недрами"
субъект предпринимательской деятельности
платная
предоставление права пользования недрами с выдачей зарегистрированной лицензии на пользование недрами;
отказ в предоставлении права пользования недрами
-
(п. 16.33 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
16.34.
Внесение изменений в лицензию на право пользования недрами
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
Областной закон от 25.10.2002 N 275-ЗС "О недропользовании на территории Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 N 320 "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 30.10.2015 N П-25 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Внесение изменений в лицензию на право пользования недрами"
субъект предпринимательской деятельности
платная
внесение изменений в лицензию на право пользования недрами и выдача дополнения к лицензии на право пользования недрами;
отказ во внесении изменений в лицензию на право пользования недрами
-
(пп. 16.34 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
16.35.
Переоформление лицензии на право пользования недрами
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
Областной закон от 25.10.2002 N 275-ЗС "О недропользовании на территории Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 N 320 "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 30.10.2015 N П-26 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Переоформление лицензии на право пользования недрами"
юридические лица
платная
переоформление права пользования недрами и выдача зарегистрированной лицензии на право пользования недрами;
отказ в переоформлении лицензии на право пользования недрами
-
(пп. 16.35 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
16.36.
Прекращение права пользования недрами
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
Областной закон от 25.10.2002 N 275-ЗС "О недропользовании на территории Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 N 320 "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 30.10.2015 N П-27 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Прекращение права пользования недрами"
субъект предпринимательской деятельности
бесплатная
прекращение права пользования недрами;
отказ в прекращении права пользования недрами
-
(пп. 16.36 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
16.37.
Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2005 N 69 "О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение";
постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 N 320 "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 02.09.2015 N П-18 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения"
субъект предпринимательской деятельности
платная
выдача заключений и протоколов с утвержденными запасами или отказом их утверждения
-
(пп. 16.37 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
16.38.
Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 N 921 "Об утверждении правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения";
постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 N 320 "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 29.10.2015 N П-24 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной документации"
субъект предпринимательской деятельности
бесплатная
выдача протоколов с согласованными нормативами потерь или отказом их согласования
-
(пп. 16.38 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
16.39. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 10.04.2019 N 262
16.40.
Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня
Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Областной закон Ростовской области от 03.11.2006 N 578-ЗС "Об экологической экспертизе в Ростовской области";
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 N 698 "Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы";
Приказ Минприроды России от 23.09.2013 N 404 "Об утверждении Порядка оплаты труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы";
Приказ Минприроды России от 12.05.2014 N 205 "Об утверждении Порядка определения сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 12.02.2019 N П-5 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня"
физические и юридические лица
платная
утвержденное заключение государственной экологической экспертизы (положительное или отрицательное);
отказ в организации и проведении государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня
-
(пп. 16.40 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
16.41.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 N 844 "О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование";
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.09.2011 N 763 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование"
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели
бесплатная
принятие решения о предоставлении заявителю водного объекта в пользование, которое направляется на регистрацию в государственном водном реестре;
мотивированный отказ в предоставлении водного объектам или его части в пользование

16.42.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъекта Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 N 230 "О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона";
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 N 165
"О подготовке и заключении договора водопользования";
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели
бесплатная
подготовка и заключение договора водопользования, который направляется на регистрацию в государственном водном реестре;
мотивированный отказ в предоставлении водного объекта или его части в пользование



Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.03.2012 N 57 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования"




16.43.
Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
Областной закон от 25.10.2002 N 275-ЗС "О недропользовании на территории Ростовской области";
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 N 118 "Об утверждении положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами";
постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 N 320 "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 03.09.2015 N П-19 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения"
субъект предпринимательской деятельности
бесплатная
выдача протоколов с согласованием технических проектов или отказом в их согласовании
-
(пп. 16.43 введен постановлением Правительства РО от 29.12.2014 N 893, в ред.
постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
16.44.
Оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения)
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах";
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2015 N 770 "Об утверждении правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода";
постановление Правительства Ростовской области от 30.04.2014 N 320 "Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области";
постановление министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области от 02.02.2016 N П-3 "Об утверждении Административного регламента предоставления министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области государственной услуги "Оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения)"
субъект предпринимательской деятельности
бесплатная
оформление и выдача горноотводного акта
-
(пп. 16.44 введен постановлением Правительства РО от 29.12.2014 N 893; в ред.
постановления Правительства РО от 30.03.2016 N 235)
16.45.
Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 09.03.2017 N 78 "Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка представления отчета об охране лесов от пожаров, а также требований к формату отчета об охране лесов от пожаров в электронной форме, перечня информации, включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной форме";
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.08.2017 N 452 "Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении, формы и порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также требований к формату отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме"
граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, осуществляющие использование лесов, а также осуществляющие мероприятия по охране лесов от пожаров, мероприятия по защите лесов, воспроизводство лесов и лесоразведение
бесплатная
прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите лесов, воспроизводстве лесов и лесоразведении
-
(пп. 16.45 введен постановлением Правительства РО от 29.06.2016 N 437;
в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
17. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 07.08.2014 N 552
18. Департамент потребительского рынка Ростовской области
18.1.
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции";
Областной закон от 28.12.2005 N 441-ЗС "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области";
постановление департамента потребительского рынка Ростовской области от 14.11.2018 N 9 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции"
юридические лица
государственная пошлина
предоставление лицензии или отказ в предоставлении лицензии с направлением заявителю соответствующего решения с указанием причин отказа;
-




государственная пошлина
переоформление лицензии или отказ в переоформлении лицензии с направлением заявителю соответствующего решения с указанием причин отказа;





государственная пошлина
продление срока действия лицензии или отказ в продлении срока действия лицензии с направлением заявителю соответствующего решения с указанием причин отказа;





бесплатная
досрочное прекращение действия лицензии с направлением заявителю соответствующего решения

(пп. 18.1 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
19. Комитет по молодежной политике Ростовской области
19.1.
Формирование областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой
Областной закон от 25.12.2014 N 309-ЗС "О государственной молодежной политике в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 07.05.2014 N 332 "Об утверждении Порядка ведения областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой";
постановление комитета по молодежной политике Ростовской области от 29.10.2015 N 3 п
"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Формирование областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой"
юридические лица
бесплатная
включение молодежных и детских общественных объединений в состав областного реестра молодежных и детских общественных объединений;
исключение молодежных и детских общественных объединений из областного реестра молодежных и детских общественных объединений;
отказ во включение молодежных и детских общественных объединений в состав областного реестра молодежных и детских общественных объединений
-
(пп. 19.1 в ред. постановления Правительства РО от 30.03.2016 N 235)
19.2.
Предоставление субсидий студенческим отрядам Ростовской области
Областной закон от 28.04.2011 N 584-ЗС "О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 22.12.2011 N 264 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат по оплате проезда членов студенческих отрядов к месту работы и обратно, а также на дополнительное обучение членов студенческих отрядов по специальностям, необходимым для работы в студенческом отряде";
постановление комитета по молодежной политике Ростовской области от 29.10.2015 N 1 п
"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий студенческим отрядам Ростовской области"
юридические лица
бесплатная
договор о предоставлении субсидии;
отказ в предоставлении субсидии
-
(пп. 19.2 в ред. постановления Правительства РО от 30.03.2016 N 235)
19.3.
Предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой
Областной закон от 25.12.2014 N 309-ЗС "О государственной молодежной политике в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 29.03.2012 N 233 "О порядке предоставления субсидий из областного бюджета молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой";
постановление комитета по молодежной политике Ростовской области от 29.10.2015 N 2 п
"Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой"
юридические лица
бесплатная
договор о предоставлении субсидии;
отказ в предоставлении субсидии
-
(пп. 19.3 в ред. постановления Правительства РО от 30.03.2016 N 235)
20. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 07.08.2014 N 552
21. Комитет по управлению архивным делом Ростовской области
(в ред. постановления Правительства РО от 29.12.2014 N 893)
21.1. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.06.2016 N 437
21.2.
Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (услуга предоставляется совместно с государственным казенным учреждением Ростовской области "Государственный архив Ростовской области", государственным казенным учреждением Ростовской области "Центр документации новейшей истории Ростовской области", государственным казенным учреждением Ростовской области "Центр хранения архивных документов в городе Шахты Ростовской области", государственным казенным учреждением Ростовской области "Архив документов по личному составу Ростовской области")
Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации";
постановление комитета по управлению архивным делом Ростовской области от 13.11.2018 N 4 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов"
юридические и физические лица, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства
бесплатная в комитете по управлению архивным делом Ростовской области, государственном казенном учреждении Ростовской области "Центр документации новейшей истории Ростовской области", государственном казенном учреждении Ростовской области "Центр хранения архивных документов в городе Шахты Ростовской области", государственном казенном учреждении Ростовской области "Архив документов по личному составу Ростовской области";
платная в государственном казенном учреждении Ростовской области "Государственный архив Ростовской области"
информационные письма;
архивные справки;
архивные выписки;
архивные копии;
письмо об отсутствии запрашиваемых сведений, выдаваемое комитетом (по документам, находившимся на хранении в ООО "Архив ликвидированных предприятий" по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 206);
письмо об отсутствии запрашиваемых сведений, выдаваемое государственными архивами, в случае отсутствия информации, указанной в запросе, в архивных документах государственных архивов;
письмо об отказе в предоставлении государственной услуги;
уведомление о перенаправлении запроса в иную организацию, за исключением государственных архивов, либо об отсутствии в государственных архивах документов организации, указанной в запросе, и сведений о месте хранения документов этой организации
-
(пп. 21.2 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
21.3.
Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях
постановление комитета по управлению архивным делом Ростовской области от 14.11.2018 N 5 "Об утверждении административного регламента предоставления государственных услуг "Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях"
проживающие за рубежом российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства и юридические лица
платная
проставление апостиля на официальном документе;
отказ в проставлении апостиля на официальном документе
-
(пп. 21.3 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
21.4. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 28.12.2017 N 911.
22. Управление ветеринарии Ростовской области
22.1.
Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Ростовской области
Закон Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии";
постановление управления ветеринарии Ростовской области от 22.10.2015 N 1 "Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг управлением ветеринарии Ростовской области"
физические лица, имеющие высшее или среднее ветеринарное образование, зарегистрировавшиеся в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющие деятельность в области ветеринарии на территории Ростовской области
бесплатная
выдача свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, занимающегося предпринимательской деятельностью на территории Ростовской области;
отказ в выдаче свидетельства о регистрации
-
(пп. 22.1 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
22.2.
Определение зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23.07.2010 N 258 "Об утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства";
постановление управления ветеринарии Ростовской области от 22.10.2015 N 1 "Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг управлением ветеринарии Ростовской области"
физические и юридические лица
бесплатная
составление и выдача справки, в которой содержится информация о соответствии либо не соответствии хозяйства заявленным критериям компартментализации
-
(пп. 22.2 в ред. постановления Правительства РО от 25.12.2015 N 191)
22.3.
Аттестация специалистов в области ветеринарии для проведения проверки знаний специалистами в области ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной сертификации, и практических навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов
Закон Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветеринарии";
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 N 1145 "Об утверждении Правил аттестации специалистов в области ветеринарии";
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 03.05.2017 N 212 "Об утверждении формы заявления об аттестации специалистов в области ветеринарии и порядка проведения проверки знаний специалистами в области ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной сертификации, и практических навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов"
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее или среднее ветеринарное образование и стаж работы в области ветеринарии не менее одного года
бесплатная
выдача копии акта об аттестации специалиста в области ветеринарии;
отказ в предоставлении государственной услуги путем направления заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа
-
(пп. 22.3 введен постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
23. Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области
23.1.
Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.11.2013 N 1013 "О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием";
постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 170 "Об утверждении Положения об управлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области";
постановление управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области от 26.05.2016 N 8 "Об утверждении Административного регламента предоставления управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области государственной услуги "Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием"
физические и юридические лица
платная
выдача свидетельства о прохождении технического осмотра или акта технического осмотра;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 23.1 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
23.2.
Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 170 "Об утверждении Положения об управлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области";
постановление управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области от 28.10.2015 N 2 "Об утверждении Административного регламента предоставления управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области государственной услуги "Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники"
индивидуальные предприниматели, физические, юридические лица
платная
выдача акта рассмотрения претензии;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 23.2 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
23.3.
Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 170 "Об утверждении Положения об управлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области";
постановление управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области от 23.05.2016 N 7 "Об утверждении Административного регламента предоставления управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области государственной услуги "Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин"
индивидуальные предприниматели,
юридические лица
платная
выдача свидетельства о соответствии оборудования и оснащенности образовательного процесса;
отказ в выдаче свидетельства
-
(пп. 23.3 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
23.4.
Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.1999 N 796 "Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)";
постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 170 "Об утверждении Положения об управлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области";
постановление управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области от 23.05.2016 N 6 "Об утверждении Административного регламента предоставления управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области государственной услуги "Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)"
физические лица
платная
выдача (замена, возврат) удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
-





выдача (замена) временного удостоверения на право управления самоходными машинами;






отказ в выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)

(пп. 23.4 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
23.5. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 29.12.2014 N 893
23.6.
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 N 938 "О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 170 "Об утверждении Положения об управлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области";
постановление управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области от 25.12.2015 N 3 "Об утверждении Административного регламента предоставления управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области государственной услуги "Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации)"
индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица
платная
регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдача государственного регистрационного знака, свидетельства о регистрации машины, паспорта самоходной машины и других видов техники;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 23.6 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
23.7.
Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.12.1993 N 1291 "О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 170 "Об утверждении Положения об управлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области";
постановление управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области от 27.05.2016 N 9 "Об утверждении Административного регламента предоставления управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области государственной услуги "Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования"
индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица
платная
выдача заключения об оценке технического состояния и определении остаточного ресурса машины (оборудования);
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 23.7 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
23.8.
Обеспечение предприятий-изготовителей самоходных машин и прицепов к ним, а также организаций, осуществляющих торговлю ими, бланками паспортов самоходных машин и других видов техники и государственными регистрационными знаками "Транзит"
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.1995 N 460 "О введении паспортов на самоходные машины и другие виды техники в Российской Федерации";
постановление Правительства Ростовской области от 24.11.2011 N 170 "Об утверждении Положения об управлении государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области";
постановление управления государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области от 23.03.2018 N 2 "Об утверждении Административного регламента предоставления управлением государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области государственной услуги "Обеспечение предприятий-изготовителей самоходных машин и прицепов к ним, а также организаций, осуществляющих торговлю ими, бланками паспортов самоходной машины и других видов техники и государственными регистрационными знаками "Транзит"
индивидуальные предприниматели и юридические лица
платная
выдача паспортов самоходных машин и других видов техники и государственных регистрационных знаков "Транзит" предприятиям-изготовителям;
выдача государственных регистрационных знаков "Транзит" торговым организациям;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 23.8 введен постановлением Правительства РО от 27.06.2018 N 424)
24. Управление государственной службы занятости населения Ростовской области
(в ред. постановления Правительства РО от 29.06.2016 N 437)
24.1.
Информирование о положении на рынке труда в Ростовской области
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.01.2013 N 34н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 20.04.2016 N 5 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в Ростовской области"
неопределенный круг лиц;
заявители: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, работодатели или их уполномоченные представители
бесплатная
для неопределенного круга лиц: размещение информации о положении на рынке труда в Ростовской области на официальном интернет-портале управления государственной службы занятости населения Ростовской области, на Едином портале, в центрах занятости населения, средствах массовой информации;
для заявителей: направление запрашиваемых сведений согласно указанному в заявлении способу их получения
-
(пп. 24.1 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.2.
Оказание бесплатной юридической помощи
Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации";
Областной закон от 24.12.2012 N 1017-ЗС "О бесплатной юридической помощи в Ростовской области";
постановление Правительства Ростовской области от 30.01.2013 N 37 "О мерах по реализации Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 30.05.2016 N 11 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи"
физические лица в соответствии с пунктом 1.2 Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи, утвержденного постановлением управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 30.05.2016 N 11
бесплатная
оказание бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, а также представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях;
отказ в оказании бесплатной юридической помощи
-
(пп. 24.2 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.3. <**>
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 16.08.2017 N 8 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест"
работодатели (юридические лица, индивидуальные предприниматели) или их уполномоченные представители
бесплатная
организация ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
-
(пп. 24.3 в ред. постановления Правительства РО от 28.12.2017 N 911)
24.4. <**>
Психологическая поддержка безработных граждан
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.01.2013 N 4н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 14.04.2014 N 2 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан"
граждане, признанные в установленном порядке безработными
бесплатная
выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации
проведение медико-социальной экспертизы - для граждан, относящихся к категории инвалидов
(пп. 24.4 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.5. Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 10.04.2019 N 262
24.6. <**>
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.01.2013 N 3н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 26.04.2016 N 8 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда"
граждане, признанные в установленном порядке безработными
бесплатная
выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации
проведение медико-социальной экспертизы - для граждан, относящихся к категории инвалидов
(пп. 24.6 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.7. <**>
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2013 N 773н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 17.02.2015 N 1 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации"
граждане, признанные в установленном порядке безработными
бесплатная
выдача безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации о ведении предпринимательской деятельности путем создания юридического лица, государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства либо содержащего сведения о принятии безработным гражданином решения о нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности
проведение медико-социальной экспертизы - для граждан, относящихся к категории инвалидов
(пп. 24.7 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.8. <**>
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.03.2013 N 92н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 20.02.2014 N 1 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости"
граждане, признанные в установленном порядке безработными
бесплатная
выдача безработному гражданину направления на работу для трудоустройства в другой местности; оказание безработному гражданину финансовой поддержки при переезде или безработному гражданину и членам его семьи при переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости либо мотивированный отказ в ее оказании
проведение медико-социальной экспертизы - для граждан, относящихся к категории инвалидов
(пп. 24.8 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.9. <**>
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.11.2012 N 524н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 19.04.2016 N 1 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников"
граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы;
работодатели или их уполномоченные представители
бесплатная
для граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, выдача:
направления на работу;
перечня вариантов работы;
предложения о предоставлении иной государственной услуги в области содействия занятости населения;
предложения пройти профессиональное обучение по направлению органов службы занятости женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
для работодателей: выдача (направление) перечня кандидатур граждан для подбора необходимых работников
регистрация в системе обязательного пенсионного страхования;
проведение медико-социальной экспертизы - для граждан, относящихся к категории инвалидов
(пп. 24.9 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.10. <**>
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.08.2013 N 380н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 29.08.2014 N 4 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования"
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства
бесплатная
выдача гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего рекомендации
проведение медико-социальной экспертизы - для граждан, относящихся к категории инвалидов
(пп. 24.10 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.11. <**>
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.02.2013 N 52н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 20.04.2016 N 4 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ"
граждане, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы, в том числе находящиеся под риском увольнения;
граждане, признанные в установленном порядке безработными
бесплатная
выдача направления для участия в оплачиваемых общественных работах
проведение медико-социальной экспертизы - для граждан, относящихся к категории инвалидов
(пп. 24.11 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.12. <**>
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 12.02.2013 N 58н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 19.04.2016 N 2 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые"
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, зарегистрированные в целях поиска подходящей работы; граждане, испытывающие трудности в поиске работы и признанные в установленном порядке безработными: инвалиды, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы; уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые
бесплатная
выдача направления на временное трудоустройство
проведение медико-социальной экспертизы - для граждан, относящихся к категории инвалидов
(пп. 24.12 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.13. <**>
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 N 262н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 29.12.2014 N 8 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности"
граждане, признанные в установленном порядке безработными
бесплатная
выдача безработному гражданину заключения
проведение медико-социальной экспертизы - для граждан, относящихся к категории инвалидов
(пп. 24.13 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
24.14. <**>
Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов
Закон Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации";
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.08.2018 N 518н "Об утверждении федерального государственного стандарта государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов";
постановление управления государственной службы занятости населения Ростовской области от 10.12.2018 N 8 "Об утверждении Административного регламента управления государственной службы занятости населения Ростовской области предоставления государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов"
незанятые инвалиды, зарегистрированные в органах службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, нуждающиеся в оказании индивидуальной помощи в виде организации сопровождения при трудоустройстве, с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, разрабатываемой федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, и рекомендаций федерального учреждения медико-социальной экспертизы о нуждаемости инвалида в сопровождении при содействии занятости
бесплатная
выдача инвалиду заключения о предоставлении государственной услуги, содержащего информацию о лицах (организациях), определенных для сопровождения
проведение медико-социальной экспертизы; содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
(пп. 24.14 введен постановлением Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25. Органы записи актов гражданского состояния Ростовской области
25.1.
Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические и юридические лица
платная
выдача повторного документа о государственной регистрации акта гражданского состояния, выдача справки об отсутствии факта государственной регистрации акта гражданского состояния, выдача извещения об отсутствии записи акта гражданского состояния;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 25.1 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.2. <****>
Государственная регистрация рождения
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические и юридические лица
бесплатная
выдача свидетельства о рождении;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 25.2 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.3. <****>
Государственная регистрация заключения брака
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические лица
платная
выдача свидетельства о заключении брака;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 25.3 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.4. <****>
Государственная регистрация расторжения брака
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические лица
платная
выдача свидетельства о расторжении брака;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 25.4 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.5. <****>
Государственная регистрация усыновления (удочерения)
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические лица
бесплатная
выдача свидетельства об усыновлении (удочерении);
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 25.5 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.6. <****>
Государственная регистрация установления отцовства
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические лица
платная
выдача свидетельства об установлении отцовства;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 25.6 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.7. <****>
Государственная регистрация перемены имени
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические лица
платная
выдача свидетельства о перемене имени;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 25.7 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.8. <****>
Государственная регистрация смерти
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические и юридические лица
бесплатная
выдача свидетельства о смерти;
отказ в предоставлении услуги
-
(пп. 25.8 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.9.
Внесение исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические и юридические лица
платная
выдача нового свидетельства (справки) о государственной регистрации акта гражданского состояния с внесенными исправлениями (изменениями);
отказ во внесении исправлений (изменений) в запись акта гражданского состояния
-
(пп. 25.9 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.10. <****>
Восстановление записи акта гражданского состояния
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические лица
бесплатная
выдача соответствующего свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния
-
(пп. 25.10 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.11.
Аннулирование записи акта гражданского состояния
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28.12.2018 N 307 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации"
физические лица
бесплатная
аннулирование записи акта гражданского состояния
-
(пп. 25.11 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
25.12.
Проставление апостиля
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния";
Федеральный закон от 28.11.2015 N 330-ФЗ "О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации";
постановление управления записи актов гражданского состояния Ростовской области от 19.05.2016 N 1 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Проставление апостиля"
физические и юридические лица
платная
проставление апостиля на официальных документах, выданных органами записи актов гражданского состояния Ростовской области в подтверждение фактов государственной регистрации или их отсутствия
-
(пп. 25.12 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
26. Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
(в ред. постановления Правительства РО от 07.08.2014 N 552)
26.1.
Лицензирование образовательной деятельности
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании образовательной деятельности";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 N 244 "Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности"
образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно), осуществляющие образовательную деятельность на территории Ростовской области, за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
платная
предоставление лицензии либо отказ в предоставлении лицензии;
-




платная
переоформление лицензии (временной лицензии) и (или) приложения (приложений) к лицензии (временной лицензии) либо отказ в переоформлении лицензии (временной лицензии) и (или) приложения (приложений) к лицензии (временной лицензии);





платная
предоставление временной лицензии;





платная
предоставление дубликата лицензии и (или) приложения (приложений) к лицензии;





бесплатная
предоставление копии лицензии и (или) приложения (приложений) к лицензии




лицензиат
бесплатная
принятие решения о прекращении действия лицензии




физические или юридические лица
бесплатная
предоставление сведений о конкретной лицензии в виде выписки из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности либо копии распорядительного акта уполномоченного органа либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений в реестре лицензий на осуществление образовательной деятельности

(пп. 26.1 в ред. постановления Правительства РО от 29.06.2017 N 473)
26.2.
Государственная аккредитация образовательной деятельности
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1039 "О государственной аккредитации образовательной деятельности";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2014 N 1398 "Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности"
образовательные организации, организации, осуществляющие обучение, а также индивидуальные предприниматели (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно), осуществляющие образовательную деятельность на территории Ростовской области по основным образовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования), за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
платная
выдача свидетельства (свидетельств) о государственной аккредитации и приложения (приложений) к нему (ним) либо отказ в государственной аккредитации образовательной деятельности;
-




платная
переоформление свидетельства о государственной аккредитации и (или) приложения (приложений) к нему либо отказ в переоформлении свидетельства о государственной аккредитации и (или) приложения (приложений) к нему;





платная
выдача временного свидетельства о государственной аккредитации;





платная
выдача дубликата свидетельства (временного свидетельства) о государственной аккредитации с приложением (приложениями) к нему

(пп. 26.2 в ред. постановления Правительства РО от 29.06.2017 N 473)
26.3.
Подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации
Федеральный закон от 28.11.2015 N 330-ФЗ "О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2013 N 611 "Об утверждении Правил подтверждения документов об образовании и (или) о квалификации";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2014 N 1205 "Об утверждении Административного регламента предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации"
физические лица
платная
подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации посредством проставления на них апостиля либо отказ в подтверждении документов об образовании и (или) о квалификации с направлением (выдачей) заявителю уведомления с указанием причин отказа и возвращением представленных им документов
-
(пп. 26.3 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
26.4.
Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях
Федеральный закон от 28.11.2015 N 330-ФЗ "О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации";
Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2014 N 152 "Об утверждении Правил подтверждения документов об ученых степенях, ученых званиях";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2014 N 1630 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях"
физические лица
платная
подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях посредством проставления на них апостиля либо отказ в подтверждении документов об ученых степенях, ученых званиях с направлением (выдачей) заявителю уведомления с указанием причин отказа и возвращением представленных им документов
-
(пп. 26.4 в ред. постановления Правительства РО от 22.09.2016 N 665)
27. Государственная жилищная инспекция Ростовской области
(введен постановлением Правительства РО от 29.12.2014 N 893)
27.1.
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 N 1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами";
постановление Государственной жилищной инспекции Ростовской области от 28.04.2016 N 1 "Об утверждении Административного регламента предоставления Государственной жилищной инспекцией Ростовской области государственной услуги "Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями"
соискатель лицензии или лицензиат
государственная пошлина
предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами либо отказ в предоставлении лицензии с направлением заявителю уведомления с указанием мотивированной причины отказа
-










лицензиат
бесплатная
прекращение действия лицензии с направлением заявителю уведомления о прекращении действия лицензии
-



любое заинтересованное лицо
бесплатная
предоставление заинтересованным лицам сведений из реестра лицензий в виде выписки из реестра лицензий, копии акта органа государственного жилищного надзора о принятом решении либо справки об отсутствии запрашиваемых сведений
-
(пп. 27.1 в ред. постановления Правительства РО от 28.12.2017 N 911)
28. Министерство информационных технологий и связи Ростовской области
(введен постановлением Правительства РО от 29.12.2016 N 927)
28.1.
Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий
постановление Правительства Ростовской области от 20.07.2016 N 507 "О порядке предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий";
постановление министерства информационных технологий и связи Ростовской области от 09.09.2016 N 1 "Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги "Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий"
организации и индивидуальные предприниматели, понесшие затраты при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий
бесплатная
предоставление субсидии и заключение договора о предоставлении субсидии организациям или индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий;
отказ в предоставлении субсидии организациям или индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий
-
29. Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области
(введен постановлением Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
29.1.
Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22.11.2013 N 1942 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по согласованию проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия"
физические и юридические лица
бесплатная
согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации);
отказ в согласовании проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации)
-
29.2.
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.07.2012 N 811 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия"
заявителем на получение задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - задание) является собственник (физическое лицо либо юридическое лицо, являющиеся собственниками) или иной законный владелец объекта культурного наследия федерального значения;
заявителем на получение разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - разрешение) являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
бесплатная
выдача или отказ в выдаче задания;
выдача или отказ в выдаче разрешения;
предоставление дубликата задания или разрешения;
предоставление заверенной копии задания или разрешения
-
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II. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ
И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(в ред. постановления Правительства РО от 29.06.2016 N 437)
(в ред. постановления Правительства РО
от 29.12.2014 N 893)

N
п/п
Наименование услуги, которая является необходимой и обязательной для предоставления органом исполнительной власти Ростовской области государственной услуги
1.
Разработка проекта на строительство в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения
2.
Разработка проекта на строительство, реконструкцию, а также на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
3.
Разработка проекта на капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
4.
Разработка проекта на ввод в эксплуатацию пересечений и примыканий к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения
5.
Разработка проекта на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
6.
Разработка проекта на строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей
7.
Разработка проекта на строительство в случаях строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения
8.
Разработка проекта на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ростовской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Ростовской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог
9.
Ходатайство о согласовании открытия маршрута и утверждении паспорта автобусного маршрута и расписания движения автобуса на автобусных маршрутах между субъектами Российской Федерации
10.
Выдача акта технического состояния объекта культурного наследия, дефектной ведомости на проведение работ
11.
Выдача проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, подлежащей согласованию
12.
Выдача заключения (акта) о техническом состоянии места установки наружной рекламы (для крышных установок и наружной рекламы площадью рекламного поля 6 кв. метров и более)
13.
Выдача заключения (акта) о техническом состоянии наружной рекламы (для наружной рекламы, находящейся в эксплуатации 5 лет и более)
14.
Выдача акта археологического обследования земельного участка
15.
Выдача экспертного заключения по градостроительной документации
16.
Выдача градостроительной документации, подлежащей согласованию, включающей графическую часть и пояснительную записку
17.
Выдача заключения экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
18.
Выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям, подписанного представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения

III. ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ (ЗАКАЗ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25.04.2011 N 729-Р
(в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)

N
п/п
Наименование услуги
1.
Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
2.
Выдача гражданам медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, направлений на прохождение медико-социальной экспертизы
3.
Предоставление информации о порядке оказания медицинской помощи медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
4.
Выдача направления на госпитализацию для оказания специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
5.
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, концертов и гастрольных мероприятий театров, филармоний, концертных организаций, киносеансов, анонсы данных мероприятий
6.
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках Ростовской области, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах
7.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек Ростовской области
8.
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории Ростовской области
9.
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным учреждением культуры Ростовской области
10.
Предоставление в электронном виде информации об объектах культурного наследия федерального, регионального или местного значения, расположенных на территории Ростовской области и включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
11.
Предоставление информации о проводимых на территории Ростовской области государственным учреждением в области физической культуры и спорта Ростовской области спортивных и оздоровительных мероприятиях и прием заявок на участие в этих мероприятиях
12.
Предоставление информации о порядке проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
13.
Предоставление информации из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
14.
Предоставление информации о порядке предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан поставщиками социальных услуг
15.
Прием заявлений о предоставлении социальных услуг в органах социальной защиты граждан по месту жительства заявителя или в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области

IV. ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОБЛАСТНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления Правительства РО от 04.04.2018 N 213)

N
п/п
Наименование услуги
Возможность предоставления услуги при комплексном запросе заявителя
1. Правительство Ростовской области
1.1.
Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям
не предоставляется
2. Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
2.1.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных и санаторных школах-интернатах, расположенных на территории Ростовской области
не предоставляется
2.2.
Предоставление информации об организации среднего и дополнительного профессионального образования
не предоставляется
2.3.
Предоставление информации о результатах рассмотрения апелляции, поданной в связи с несогласием с выставленными баллами по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена
не предоставляется
2.4.
Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования
не предоставляется
2.5.
Выдача архивных справок на основании документов, находящихся на хранении в ведомственном архиве министерства общего и профессионального образования Ростовской области
не предоставляется
3. Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
3.1.
Присвоение квалификационных категорий тренерам и инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций Ростовской области, осуществляющих спортивную подготовку
не предоставляется
4. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
4.1.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование
не предоставляется
(пп. 4.1 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
4.2.
Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное пользование
не предоставляется
(пп. 4.2 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
4.3.
Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов
не предоставляется
4.4.
Предоставление права пользования недрами
не предоставляется
4.5.
Внесение изменений в лицензию на право пользования недрами
не предоставляется
4.6.
Переоформление лицензии на право пользования недрами
не предоставляется
4.7.
Прекращение права пользования недрами
не предоставляется
4.8.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 10.04.2019 N 262
4.9.
Прием отчетов об охране лесов от пожаров, защите, воспроизводстве лесов и лесоразведении
не предоставляется
5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
5.1.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство), или садоводством, или виноградарством, на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Российской Федерации
не предоставляется
5.2.
Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на инженерное обеспечение их территорий
не предоставляется
5.3.
Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции
не предоставляется
5.4.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку племенного животноводства
не предоставляется
(пп. 5.4 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
5.5.
Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям и организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества
не предоставляется
5.6.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
не предоставляется
5.7.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах
не предоставляется
5.8.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, садами интенсивного типа
не предоставляется
5.9.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на закладку, уход, установку шпалеры, раскорчевку виноградников
не предоставляется
5.10.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 15 лет
не предоставляется
(пп. 5.10 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
5.11.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 27.06.2018 N 424
5.12.
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31 декабря 2016 г., малыми формами хозяйствования
не предоставляется
5.13.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку элитного семеноводства
не предоставляется
5.14.
Предоставление субсидий на поддержку приобретения племенного молодняка сельскохозяйственных животных
не предоставляется
(пп. 5.14 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
5.15.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 27.06.2018 N 424
5.16.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур
не предоставляется
5.17.
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на поддержку начинающих фермеров
не предоставляется
5.18.
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на развитие семейных животноводческих ферм
не предоставляется
5.19.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на выполнение гидромелиоративных мероприятий, связанных со строительством, реконструкцией и техническим перевооружением мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке (за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов)
не предоставляется
5.20.
Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
не предоставляется
5.21.
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
не предоставляется
5.22.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные системы
не предоставляется
(пп. 5.22 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
5.23.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части фактически осуществленных расходов, связанных с осуществлением агролесомелиоративных мероприятий, произведенных в предыдущем и текущем финансовых годах, включающих подготовительные, посадочные и уходные работы (до начала смыкания крон)
не предоставляется
(пп. 5.23 в ред. постановления Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
5.24.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку рисоводства
не предоставляется
5.25.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства
не предоставляется
5.26.
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
не предоставляется
5.27.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей
не предоставляется
5.28.
Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования
не предоставляется
5.29.
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства
не предоставляется
5.30.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
не предоставляется
5.31.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни
не предоставляется
5.32.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
не предоставляется
5.33.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение запасных частей, текущий ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов
не предоставляется
(пп. 5.33 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
5.34.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы
не предоставляется
(пп. 5.34 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
5.35.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту
не предоставляется
(пп. 5.35 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
5.36.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычка
не предоставляется
5.37.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту
не предоставляется
(пп. 5.37 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
5.38.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы
не предоставляется
(пп. 5.38 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
5.39.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на выращивание и реализацию карпа, белого и черного амуров и толстолобика, выращенных в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания
не предоставляется
5.40.
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области, молодью шемаи и судака, сеголетками (годовиками) толстолобика, белого и черного амуров, сазана
не предоставляется
5.41.
Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока
не предоставляется
(пп. 5.41 введен постановлением Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
5.42.
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 тонну произведенных зерновых и зернобобовых культур
не предоставляется
(пп. 5.42 введен постановлением Правительства РО от 26.12.2018 N 863)
6. Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
6.1.
Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) (за исключением строительства автомобильных дорог и дорожных сооружений)
не предоставляется
6.2.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если строительство объекта капитального строительства осуществлено на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) (за исключением строительства автомобильных дорог и дорожных сооружений)
не предоставляется
7. Министерство труда и социального развития Ростовской области
7.1.
Оформление путевки ребенку-инвалиду в организацию социального обслуживания Ростовской области несовершеннолетних и семей с детьми (детский дом-интернат)
не предоставляется
7.2.
Оформление путевки гражданину пожилого возраста и инвалиду в организацию социального обслуживания Ростовской области (дом-интернат, психоневрологический интернат)
не предоставляется
7.3.
Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
предоставляется
7.4.
Выплата пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
предоставляется
7.5. <*>
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляется
7.6.
Компенсация расходов по оплате жилого помещения, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и коммунальных услуг льготным категориям граждан
предоставляется
7.7. <*>
Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей) (назначение и выплата пособия на ребенка)
предоставляется
(пп. 7.7 в ред. постановления Правительства РО от 17.10.2018 N 664)
7.8. <*>
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
предоставляется
7.9. <*>
Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком
предоставляется
7.10. <*>
Предоставление ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
предоставляется
7.11. <*>
Назначение и выплата пособия по беременности и родам
предоставляется
7.12. <*>
Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
предоставляется
7.13. <*>
Предоставление ежемесячных денежных выплат малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни
предоставляется
7.14. <*>
Предоставление ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных семей
предоставляется
7.15. <*>
Социальная поддержка малоимущих граждан (предоставление адресной социальной помощи в виде социального пособия)
предоставляется
7.16. <*>
Выдача справок студентам для получения государственной социальной стипендии
не предоставляется
7.17. <*>
Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и семьям, потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации аварии на ЧАЭС
не предоставляется
7.18. <*>
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
не предоставляется
7.19. <*>
Предоставление ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
не предоставляется
7.20. <*>
Предоставление гражданам единовременной компенсации за вред здоровью, нанесенный вследствие чернобыльской катастрофы
не предоставляется
7.21. <*>
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего
предоставляется
7.22. <*>
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
не предоставляется
7.23. <*>
Предоставление единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения
не предоставляется
7.24. <*>
Предоставление компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
не предоставляется
7.25. <*>
Предоставление компенсации для сохранения среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
не предоставляется
7.26. <*>
Предоставление пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы
предоставляется
7.27. <*>
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
не предоставляется
7.28. <*>
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца
не предоставляется
7.29. <*>
Прием документов граждан для принятия решения о присвоении им звания "Ветеран труда" и выдача гражданам удостоверения ветерана
предоставляется
7.30. <*>
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с принятыми нормативными актами субъекта Российской Федерации (прием документов граждан для принятия решения о присвоении им звания "Ветеран труда Ростовской области" и выдача гражданам удостоверений ветерана труда Ростовской области)
предоставляется
7.31. <*>
Оплата расходов на газификацию домовладения (квартиры)
не предоставляется
7.32. <*>
Социальная поддержка жертв политических репрессий (выплата реабилитированным гражданам денежной компенсации на установку телефона)
не предоставляется
7.33. <*>
Выплата компенсации за предоставленные услуги связи (абонентская плата за телефон и радио) ветеранам труда, гражданам, приравненным к ним, ветеранам труда Ростовской области
предоставляется
7.34. <*>
Выдача гражданам направлений на медико-социальную экспертизу
не предоставляется
7.35. <*>
Выдача инвалидам направлений для получения образования в специальные учреждения среднего профессионального образования
не предоставляется
7.36. <*>
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
предоставляется
7.37. <*>
Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
предоставляется
7.38. <*>
Снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов
не предоставляется
7.39. <*>
Предоставление единого проездного талона для проезда в общественном транспорте (бесплатный проезд на территории Ростовской области независимо от места регистрации на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов)
предоставляется
7.40. <*>
Социальная поддержка отдельных категорий региональных льготников "Бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики)"
предоставляется
7.41. <*>
Выдача гражданам удостоверений (дубликатов удостоверений), подтверждающих право на меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ
не предоставляется
7.42. <*>
Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)
предоставляется
7.43. <*>
Прием документов для зачисления граждан на социальное обслуживание в центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов и в комплексные центры социального обслуживания населения
не предоставляется
7.44. <*>
Выдача сертификата на региональный материнский капитал
предоставляется
7.45. <*>
Предоставление ежемесячных денежных выплат на полноценное питание беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
предоставляется
7.46. <*>
Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, и членам семьи, потерявшим кормильца из числа указанных граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
не предоставляется
7.47. <*>
Оформление и выдача удостоверения "Участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС"
не предоставляется
7.48. <*>
Оформление и выдача удостоверения "получившего(ей) или перенесшего(ей) лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) инвалидом"
не предоставляется
7.49. <*>
Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудными знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
не предоставляется
7.50. <*>
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей
предоставляется
7.51. <*>
Выплата компенсации за проезд в пределах территории Российской Федерации (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным гражданам
не предоставляется
7.52.
Оформление путевки ребенку с ограниченными возможностями в организацию социального обслуживания Ростовской области несовершеннолетних и семей с детьми (реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями)
не предоставляется
7.53. <*>
Организация отдыха и оздоровления детей
не предоставляется
(пп. 7.53 в ред. постановления Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
7.54. <*>
Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (направление несовершеннолетних в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (в социальные приюты)
не предоставляется
7.55. <*>
Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан
не предоставляется
7.56. <*>
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
предоставляется
(пп. 7.56 введен постановлением Правительства РО от 10.04.2019 N 262)
8. Министерство экономического развития Ростовской области
8.1 - 8.2.
Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 17.10.2018 N 664
8.3 - 8.4.
Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 10.04.2019 N 262
8.5.
Предоставление льгот по налогам инвесторам, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов
не предоставляется
8.6.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 10.04.2019 N 262
8.7.
Утратил силу. - Постановление Правительства РО от 26.12.2018 N 863
8.8.
Предоставление субсидий субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства
не предоставляется
(пп. 8.8 в ред. постановления Правительства РО от 27.06.2018 N 424)
8.9 - 8.11.
Утратили силу. - Постановление Правительства РО от 10.04.2019 N 262
8.12.
Предоставление субсидий организациям независимо от организационно-правовой формы на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения
не предоставляется
9. Комитет по молодежной политике Ростовской области
9.1.
Формирование областного реестра молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой
не предоставляется
9.2.
Предоставление субсидий студенческим отрядам Ростовской области
не предоставляется
9.3.
Предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям, входящим в областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой
не предоставляется
10. Управление ветеринарии Ростовской области
10.1.
Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Ростовской области
не предоставляется
10.2.
Определение зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства
не предоставляется
11. Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области
11.1.
Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники
не предоставляется
12. Управление записи актов гражданского состояния Ростовской области
12.1.
Государственная регистрация заключения брака
не предоставляется
12.2.
Государственная регистрация расторжения брака
не предоставляется
12.3.
Выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния
предоставляется
13. Комитет по управлению архивным делом Ростовской области
13.1.
Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
не предоставляется

--------------------------------
<*> Услуги предоставляются органами социальной защиты населения муниципальных образований Ростовской области.
<**> Услуги предоставляются государственными казенными учреждениями Ростовской области - центрами занятости населения.
<***> Услуги предоставляются муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования.
(сноска введена постановлением Правительства РО от 04.04.2018 N 213)
<****> Услуги предоставляются органами записи актов гражданского состояния муниципальных образований Ростовской области.
(сноска введена постановлением Правительства РО от 10.04.2019 N 262)

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
М.В.ФИШКИН




