Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»
Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

МВД России
Регистрационный учет граждан
бесплатно
Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации (в
части приема и выдачи документов о
регистрации и снятии граждан
Российской Федерации с
регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации)
Прием и выдача документов для
бесплатно
оформления и выдачи домовых книг и
выписок из домовых книг на базе МФЦ
Ростовской области (порче)

В течение 3-х дней со дня приема заявления и документов
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Выдача, замена паспортов
государственная пошлина за
гражданина Российской Федерации,
выдачу паспорта – 300 рублей
удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации

передача документов из МФЦ в
Орган – 3 дня
в случае замены в связи с
утратой паспорта
(похищением) – 1 рабочий день
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Оформление и выдача паспортов
гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность
гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской
Федерации

1) при подаче документов по
месту жительства – один месяц (если отказ – 20 календарных дней);

1

2

1) государственная пошлина
за выдачу паспорта (паспорта
нового поколения) – 3500
рублей (в возрасте до 14 лет
– 1500 рублей);
2) государственная пошлина
за выдачу
паспорта – 2000 рублей (в
возрасте до 14 лет – 1000
рублей).

От 3 до 8 дней

2) при наличии документально
подтвержденных обстоятельств, связанных с необходимостью экстренного лечения, тяжелой болезнью или смертью
близкого родственника и требующих выезда из Российской
Федерации – 3 рабочих дня
(если отказ – 3 рабочих дня);
3) при оформлении паспорта
заявителю, имеющему (имевшему) допуск к сведениям особой важности или совершенно
секретным сведениям, отнесенным к государственной
тайне в соответствии с Законом Российской Федерации от
21 июля 1993 г. № 5485–1 «О
государственной тайне», – три
месяца (если отказ – 70 календарных дней);
4) при подаче документов не
по месту жительства – четыре
месяца (если отказ – 100 календарных дней)
Получение результата осуществляется в Органе
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Выдача справок о том, является или
бесплатно
не является лицо подвергнутым
административному наказанию за
потребление наркотических средств
или психотропных веществ без
назначения врача либо новых
потенциально опасных психоактивных
веществ
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Проведение экзаменов на право
управления транспортными
средствами и выдача водительских
удостоверений (в части выдачи
российских национальных
водительских удостоверений при
замене, утрате (хищении) и
международных водительских
удостоверений)
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
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1) государственная пошлина
за выдачу национального водительского удостоверения –
2000 рублей;
2) государственная пошлина
за выдачу международного
водительского удостоверения
– 1600 рублей;
бесплатно

Предоставление сведений об админи- бесплатно
стративных правонарушениях в области дорожного движения
Осуществление миграционного учета бесплатно
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в
части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина или лиц
без гражданства в место пребывания
и проставления отметки о приеме
уведомления)

Срок услуги с учетом доставки
комплектов документов в Информационный центр и доставки результатов предоставления услуги в МФЦ не должен
превышать 58 календарных
дней со дня приема документов от заявителя до готовности
результата услуги к выдаче заявителю в МФЦ
От 2 до 7 рабочих дней

1) передача документов из
МФЦ в Орган - 7 календарных
дней;
2) подготовка решения
Органом – 30 дней
3) передача результатов из
Органа в МФЦ – 7 календарных
дней
в день обращения
в день обращения передача
документов в Орган – 1 рабочий день

ФНС России
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12

Предоставление заинтересованным
лицам сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц

в отношении себя – бесплатно;
по запросам иных заинтересованных лиц – плата 100
руб.
Предоставление выписки из Единого предоставление сведений –
государственного реестра налогопла- бесплатно;
тельщиков (в части предоставления
запрос об идентификационпо запросам физических и юридиченом номере налогоплательских лиц выписок из указанного рещика и коде причины постаестра, за исключением сведений, со- новки на учет – плата 100
держащих налоговую тайну)
руб.
Предоставление сведений и докуменплата - 200 рублей
тов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в
части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из
указанных реестров, за исключением
выписок, содержащих сведения ограниченного доступа)

1) передача документов в
электронном форме из МФЦ в
Орган – 1 рабочий день;
2) срок оказания услуги – 5
дней
1) передача документов в
электронном форме из МФЦ в
Орган – 1 рабочий день;
2) срок оказания услуги – 5
дней
1) передача документов в
электронном форме из МФЦ в
Орган – 1 рабочий день;
2) срок оказания услуги – 5
дней
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Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств

1) регистрация физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя – 800
руб.;

1) передача документов из
МФЦ в Орган – 3 рабочих дня
2) решение Органа:

регистрация юридических лиц, физических лиц в ка2) регистрация юридического
честве индивидуальных предлица, регистрация юридичепринимателей и крестьянских
ского лица, создаваемого пу(фермерских) хозяйств – 5 ратем реорганизации (преобрабочих дней;
зования, слияния, разделения,

внесение записи о
выделения) – 4000 руб.;
начале процедуры реорганизации юридического лица
3) регистрация политической
партии, а также каждого регио- (юридических лиц) – 3 рабочих
нального отделения политиче- дня;

решения об отказе – 5
ской партии – 3500 руб.;
рабочих дней
4) регистрация обще–
3) передача результатов из
российских общественных ор- Органа в МФЦ – 1 рабочий
ганизаций инвалидов и отдедень
лений, являющихся их структурными подразделениями, –
1400 руб.;
5) регистрация изменений,
вносимых в учредительные
доку–менты юридического лица – 800 руб.;
6) регистрация ликвидации
юридического лица (за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения процедуры банкротства) –
800 руб.;
7) прекращение физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя – 160 руб.;
8) прекращение крестьянского
(фермерского) хозяйства – 160
руб.;
9) повторная выдача свидетельства о государственной
регистрации физического лица
в качестве индивидуального
предпринимателя – 160 руб.;
10) повторная выдача свидетельства о государственной
регистрации юридического лица – 800 руб.
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Бесплатное информирование (в том
бесплатно
числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов
и налоговых агентов о действующих
налогах и сборах, законодательстве
Российской Федерации о налогах и
сборах и принятых в соответствии с
ним нормативных правовых актах,
порядке исчисления и уплаты налогов
и сборов, правах и обязанностях
налогоплательщиков, плательщиков
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса
и выдачи справки об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов)

Публичное информирование:
1) получение информации из
Органа – 3 рабочих дня со дня
получения подписанной
начальником (заместителем
начальника);
1) индивидуальное информирование на основании запроса
в устной форме – в момент
обращения;
2) индивидуальное информирование на основании запроса
в письменной форме – 30 календарных дней со дня регистрации запроса в Органе;
3) выдача справки об исполнении обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней штрафов, процентов –
не более 10 рабочих дней со
дня получения соответствующего запроса Органом
1. Выписка в форме документа 5 рабочих дней со дня получена бумажном носителе:
ния соответствующего запроса
для физических лиц – 115 руб.; налоговым органом
для юридических лиц – 1000
руб.
2. Выписка в форме электронного документа – бесплатно.
3. Обобщенная информация в
электронном виде, полученная
в результате обработки содержащихся в государственном адресном реестре сведений об адресах:
для физических лиц:
а) по 1 населенному пункту,
руб. за 1 экз. – 50;
б) по 1 поселению, руб. за 1
экз. – 75;
в) по 1 муниципальному району, городскому округу, руб. за 1
экз. – 100;
г) по 1 субъекту Российской
Федерации, руб. за 1 экз. –
500;
д) по Российской Федерации,
руб. за 1 экз. – 2500.
для юридических лиц:
а) по 1 населенному пункту,
руб. за 1 экз. – 500;
б) по 1 поселению, руб. за 1
экз. – 750;
в) по 1 муниципальному району, городскому округу, руб. за 1
экз. – 1000;
г) по 1 субъекту Российской
Федерации, руб. за 1 экз. –
5000;
д) по Российской Федерации,
руб. за 1 экз. – 25000.
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Предоставление сведений, содержащихся в государственном адресном
реестре

РОСРЕЕСТР
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Государственный кадастровый учет и государственная пошлина:
1. за государственную ре(или) государственная регистрация
гистрацию прав, сделок и
прав на недвижимое имущество
ограничений обременений
(в зависимости от вида объекта недвижимости и правообладателя):
физические лица – от 350 до
2000 рублей;
юридические лица – 22000
рублей.
2. за государственный кадастровый учет - бесплатно

1) государственная регистрация прав – 9 рабочих дней
2) государственный кадастровый учет– 7 рабочих дней
3) государственный кадастровый учета и государственная
регистрация прав – 12 рабочих
дней
4) государственная регистрация ипотеки жилых помещений
– 7 рабочих дней
5) государственная регистрация прав на основании нотариально удостоверенных документов – 5 рабочих дней
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Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости

3 рабочих дня
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Государственная услуга по приему
заявлений о предоставлении
земельных участков на Дальнем
Востоке Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом
№ 119-ФЗ от 01.05.2016 года

Государственная пошлина:
физические лица – от 400 до
1800 рублей; юридические
лица – от 1100 до 4500 рублей
бесплатно

в день обращения

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Обеспечение инвалидов техническими бесплатно
средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезноортопедическими изделиями, а также
выплата компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами
технические средства реабилитации
(ветеранами протезы (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедические
изделия) и (или) оплаченные услуги и
ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников (в части подачи заявления
о предоставлении инвалидам технических средств реабилитации и (или)
услуг и отдельным категориям граждан
из числа ветеранов протезов (кроме
зубных протезов), протезноортопедических изделий, а также выплата компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедические изделия) и
(или) оплаченные услуги и ежегодной
денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников)

в 15-дневный срок с даты его
поступления в Орган

РОСИМУЩЕСТВО
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Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра
федерального имущества

Правообладателям в отнопередача документов из МФЦ в
шении принадлежащего им
Орган - в день обращения
федерального имущества (не
чаще одного раза в год) услуга предоставляется бесплатно.
Иным юридическим и физическим лицам, а также правообладателям в отношении
принадлежащего им имущества, информация о котором
была предоставлена бесплатно, более одного раза в
год, осуществляется за плату
(200 рублей за каждый объект учета, по которым запрашивается информация
бесплатно
10 дней со дня поступления
запроса в Орган
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Предоставление в собственность,
аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности,
без проведения торгов
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Осуществление приема и учета
бесплатно
уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями отдельных видов
работ и услуг, указанных в перечне,
предусмотренном постановлением
Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. N 584
"Об уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности"
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Осуществление приема и учета увебесплатно
домлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009
г. N 584 "Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности"

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
в день поступления
зарегистрированного
уведомления от Органа

РОСПОТРЕБНАДЗОР
передача документов из МФЦ
в Орган - 2 рабочих дня

ЮЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
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Осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 584 "Об
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности"

бесплатно

в день поступления зарегистрированного уведомления от
Органа

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Выдача государственного сертифика- бесплатно
та на материнский (семейный) капитал
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Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала

бесплатно
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Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан в Российской Федерации:

бесплатно
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Прием заявления о предоставлении
набора социальных услуг, об отказе
от получения набора социальных
услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг
Прием, рассмотрение заявлений
бесплатно
(уведомления) застрахованных лиц в
целях реализации ими прав при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений и принятие
решений по ним
Прием от граждан анкет в целях ребесплатно
гистрации в системе обязательного
пенсионного страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче
дубликата страхового свидетельства
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Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)

бесплатно
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Представление информации гражданам о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
Информирование застрахованных
лиц о состоянии их индивидуальных
лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования
согласно федеральным законам "Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"

бесплатно

32

бесплатно

1) принятие решения Органом
– 1 месяц
2) передача документа из Органа в МФЦ – 5 рабочих дней
3) уведомление заявителя о
поступлении документа из
Органа - 1 рабочий день
1) принятие решения Органом
– 1 месяц
2) передача документа из Органа в МФЦ – 2 рабочих дней
3) уведомление заявителя о
поступлении документа из
Органа - 3 рабочих дня
1) передача документов из
МФЦ в Орган – в течении 2 рабочих дней (но не позднее 1
октября текущего года)
2) принятие решения Органом
– 5 рабочих дней

передача документов из МФЦ
в Орган – 1 рабочий день

1) передача документов из
МФЦ в Орган – 2 рабочих дня
2) передача документов из Органа – 2 недели (отказ – 5 рабочих дней;
уточнение информации у заявителя – 5 рабочих дней)
в день обращения
(в случае отсутствия технологической возможности, в течение
2 рабочих дней)
в день обращения

1) принятие решения Органом
– 10 рабочих дней
2) передача результатов из
Органа в МФЦ – 1 рабочий
день
3) уведомление заявителя о
поступлении ответа из Органа
– 1 рабочий день

33

Установление страховых пенсий,
бесплатно
накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению:

1) передача документов из
МФЦ в Орган – 1 рабочий день
2) передача результатов из
Органа в МФЦ – 1 рабочий
день

Прием заявлений об установлении
страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
34

35

Выплата страховых пенсий, накопибесплатно
тельной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению:
Прием заявлений о доставке пенсии в
рамках предоставления ПФР государственной услуги выплата страховых
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению
Прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации в
рамках предоставления ПФР государственной услуги выплата страховых
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению
Прием заявлений о запросе выплатного (пенсионного) дела в рамках
предоставления ПФР государственной услуги выплата страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению
Прием заявлений о перечислении
пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии в счет
обеспечения платежей, установленных законодательством Российской
Федерации в рамках предоставления
ПФР государственной услуги выплата
страховых пенсий, накопительной
пенсии и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
Установление федеральной социальной доплаты к пенсии

бесплатно

передача документов из МФЦ
в Орган – 1 рабочий день
Удержание из пенсии
производятся с 1-го числа
месяца, следующего за
месяцем получения Органом
заявления о перечислении
пенсии, но не ранее даты,
указанной в заявлении

1) прием документов Органом
из МФЦ – 1 рабочий день
2) принятие решения Органом
– 5 рабочих дней

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
36

Предоставление информации по
находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица

37

Информирование и консультирование работодателей и работников по
вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

бесплатно

в день обращения

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
бесплатно

в день обращения

38

Осуществление приема и учета увебесплатно
домлений о начале осуществления
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг, указанных в перечне, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009
г. N 584 "Об уведомительном порядке
начала осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности"

39

Оформление
путевки
ребенку- бесплатно
инвалиду в организацию социального
обслуживания Ростовской области
несовершеннолетних и семей с
детьми (детский дом-интернат)

40

Оформление путевки гражданину бесплатно
пожилого возраста и инвалиду в
организацию
социального
обслуживания Ростовской области
(дом-интернат, психоневрологический
интернат)

41

Предоставление
членам
семей бесплатно
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
Предоставление
малоимущим бесплатно
многодетным
семьям
автотранспортного
средства
(микроавтобуса)

в день поступления зарегистрированного уведомления от
Органа

УСЛУГИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

42

43

44

45

46

Прием заявлений и организация
предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
Компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг в виде ежемесячной денежной
выплаты
льготным
категориям
граждан
Социальная
поддержка
семей,
имеющих детей (в том числе
многодетных
семей,
одиноких
родителей) (назначение и выплата
пособия на ребенка)
Назначение
и
выплата
единовременного
пособия
при
рождении ребенка

услуга предоставляется при
наличии свободных мест в
учреждениях социального
обслуживания населения
Ростовской области (детские
дома-интернаты)
услуга предоставляется при
наличии свободных мест в
учреждениях социального
обслуживания населения
Ростовской области (домаинтернаты,
психоневрологические
интернаты)
срок оказания услуги – 10
рабочих дней

1) предоставление документов
Органом в министерство труда
и социального развития РО –
до 1 мая каждого года
2) принятие решения Органом
– до 20 мая
3) уведомление заявителей
Органом – 5 рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

47
48

49
50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Назначение и выплата пособия по
уходу за ребенком
Предоставление
ежемесячных
компенсационных
выплат
нетрудоустроенным
женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией
организации
Назначение и выплата пособия по
беременности и родам
Назначение
и
выплата
единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях
в
ранние
сроки
беременности
Предоставление
ежемесячных
денежных
выплат
малоимущим
семьям, имеющим детей первоговторого года жизни
Предоставление
ежемесячных
денежных выплат на детей из
многодетных семей
Социальная поддержка малоимущих
граждан (предоставление адресной
социальной
помощи
в
виде
социального пособия)
Выдача справок студентам для
получения
государственной
социальной стипендии
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
Предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации
на
приобретение
продовольственных
товаров гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
Предоставление
ежегодной
компенсации
на
оздоровление
гражданам,
подвергшимся
радиационному воздействию
Предоставление
гражданам
единовременной компенсации за вред
здоровью, нанесенный вследствие
чернобыльской катастрофы
Предоставление
единовременной
компенсации семьям, потерявшим
кормильца вследствие чернобыльской
катастрофы, родителям погибшего
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

бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней
срок оказания услуги – 10
рабочих дней

срок оказания услуги – 10
рабочих дней
срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 15
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 15
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

61

62

63

64

65

66

67

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
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
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
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
Оформление и выдача удостоверения
«Участник ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС»
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»
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

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 30
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 30
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 15
календарных дней

68

69

70

71

72
73

74

75

76

77

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
Обеспечение
техническими
средствами реабилитации инвалидов
с нарушениями функции зрения и
опорно-двигательного аппарата
Прием документов граждан для
принятия решения о присвоении им
звания "Ветеран труда" и выдача
гражданам удостоверения ветерана
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)
Оплата расходов на газификацию
домовладения (квартиры)
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
Предоставление ежегодной денежной
выплаты гражданам, награжденным
нагрудными
знаками
«Почетный
донор России»
Социальная
поддержка
жертв
политических репрессий (выплата
реабилитированным
гражданам
денежной компенсации на установку
телефона)
Выплата
компенсации
за
предоставленные
услуги
связи
(абонентская плата за телефон и
радио) ветеранам труда, гражданам,
приравненным к ним, ветеранам
труда Ростовской области
Выдача гражданам направлений на
медико-социальную экспертизу

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

уведомление органом о
постановке на учет – 10 дней

бесплатно

принятие решения Органом –
10 дней

бесплатно

принятие решения Органом –
10 дней

бесплатно

срок оказания услуги – 20
календарных дней
срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10 дней

78

79

80

81
82

83

84

85

Выдача инвалидам направлений для
получения
образования
в
специальные учреждения среднего
профессионального образования
Назначение и выплата ежемесячного
пособия
на
ребенка
военнослужащего,
проходящего
военную службу по призыву
Назначение
и
выплата
единовременного
пособия
беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву
Снижение стоимости лекарств по
рецепту врача на 50 процентов
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)
Социальная поддержка отдельных
категорий региональных льготников
«Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на
оплату
стоимости
драгоценных
металлов и металлокерамики)»
Выдача гражданам удостоверений
(дубликатов
удостоверений),
подтверждающих право на меры
социальной поддержки в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1995
N 5-ФЗ
Предоставление
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

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней
срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 30 дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

86

87

88
89

90

91

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)
Прием документов для зачисления
граждан на социальное обслуживание
в центры социального обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов и в комплексные центры
социального обслуживания населения
Выдача сертификата на региональный
материнский капитал
Предоставление
ежемесячных
денежных выплат на полноценное
питание беременных женщин из
малоимущих
семей,
кормящих
матерей и детей в возрасте до трех
лет из малоимущих семей
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
Предоставление
компенсации
расходов на уплату взносов на
капитальный
ремонт
общего
имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан

бесплатно

срок оказания услуги – 15
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 7
календарных дней

бесплатно

срок оказания услуги – 30
рабочих дней
срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10
рабочих дней

УСЛУГИ ОТДЕЛА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
92

93

94

Прием заявления о повторной выдаче
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния
или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и повторная выдача свидетельства о государственной
регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта
государственной регистрации акта
гражданского состояния
Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги)
Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей (в части
приема заявления о предоставлении
государственной услуги

архивная справка – 200 руб.

до 30 календарных дней

повторная выдача свидетельства – 350 руб.

350 руб.

в случае решения об отказе не
позднее 3 рабочих дней с момента обращения

по 650 руб. от каждого супруга

в случае принятия решения об
отказе в срок не позднее 3 рабочих дней с момента обращения

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО–ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
95

Предоставление субсидии социально
ориентированным некоммерческим
организациям

бесплатно

96

Выдача задания и разрешения на
бесплатно
проведение работ по сохранению
объекта культурного наследия регионального значения, выявленного
объекта культурного наследия
Предоставление сведений о принад- бесплатно
лежности объектов недвижимости к
объектам культурного наследия федерального значения, регионального
значения, местного (муниципального)
значения и выявленным объектам
культурного наследия
Предоставление сведений о наличии бесплатно
или отсутствии объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации и выявленных объектов
культурного наследия на землях,
подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ,
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1
статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ

75 календарных дней

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

97

98

30 рабочих дней

10 рабочих дней

15 рабочих дней

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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
100 Предоставление информации об организации среднего и дополнительного
профессионального образования
101 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
102 Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования
99

бесплатно

24 рабочих дня

бесплатно

24 рабочих дня

бесплатно

30 календарных дней

бесплатно

30 календарных дней

103 Выдача архивных справок на основабесплатно
нии документов, находящихся на хранении в ведомственном архиве министерства общего и профессионального
образования Ростовской области

28 рабочих дней

МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
104 Присвоение квалификационных категорий тренерам и инструкторамметодистам физкультурноспортивных организаций Ростовской
области, осуществляющих спортивную подготовку

бесплатно

не более 31 календарного дня

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
105 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовской области
106 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на инженерное
обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
107 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату авансовых 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
108 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),
на возмещение части затрат на приобретение технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение мероприятий
по продвижению продукции и внедрению стандартов качества
109 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и
уход за многолетними плодовыми и
ягодными насаждениями
110 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 (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

бесплатно

35 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

111 Предоставление субсидий на возмебесплатно
щение части затрат на текущий ремонт
и планировку оросительных систем,
расчистку коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов, необходимого оборудования и специализированной техники для удаления сорной растительности на мелиоративных
каналах

11 рабочих дней

112 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства

бесплатно

15 рабочих дней

113 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на закладку и
уход за виноградниками

бесплатно

20 рабочих дней

114 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на раскорчевку
выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивацию раскорчеванных площадей

бесплатно

20 рабочих дней

115 Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части
затрат на выполнение
агролесомелиоративных и
фитомелиоративных мероприятий

бесплатно

20 рабочих дней

116 Предоставление субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство) на возмещение части
затрат на 1 тонну произведенного
риса

бесплатно

20 рабочих дней

117 Предоставление субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
возмещение части затрат на оплату
услуг по подаче воды
электрифицированными насосными
станциями на рисовые оросительные
системы

бесплатно

20 рабочих дней

118 Предоставление субсидий
индивидуальным предпринимателям
, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, на
возмещение части затрат на
приобретение альтернативных
свиноводству видов животных и
птицы

бесплатно

20 рабочих дней

119 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

бесплатно

120 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, на срок до 1 года
121 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет
122 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
элитных семян
123 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления
124 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления

бесплатно

При обращении за прохождением процедуры отбора инвестиционных проектов:
1. Проверка министерством соответствия представленных
документов требованиям,
предъявляемым Минсельхозом
РФ – 30 календарных дней с
момента подачи документов
заявителем в МФЦ.
2. Направление заявителю
письменного уведомления об
одобрении инвестиционного
проекта – 5 рабочих дней после
опубликования протокола на
официальном сайте Минсельхоза РФ.
При обращении после прохождения процедуры отбора инвестиционных проектов:
Срок предоставления услуги с
момента подачи документов
заявителем в МФЦ до заключения Соглашения составляет
15 рабочих дней
15 рабочих дней

бесплатно

15 рабочих дней

бесплатно

25 рабочих дней

бесплатно

22 рабочих дня

бесплатно

22 рабочих дня

125 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание
племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота молочного
направления

бесплатно

22 рабочих дня

126 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на содержание
племенного маточного поголовья
крупного рогатого скота мясного
направления

бесплатно

22 рабочих дня

127 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на оплату услуг
по подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур и затрат на
оплату электроэнергии, потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды для
орошения сельскохозяйственных
культур
128 Предоставление начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи
на их бытовое обустройство
129 Предоставление главам крестьянских
(фермерских) хозяйств грантов на
развитие семейных животноводческих ферм
130 Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам,
включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения
131 Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное хозяйство) на возмещение части затрат
на строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений,
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке
132 Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное хозяйство) на возмещение части затрат
на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока
133 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение
оборудования, машин и механизмов
для молочного скотоводства
134 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в
области животноводства
135 Предоставление грантовой поддержки
сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы
136 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления по
импорту
137 Предоставление субсидии на поддержку племенного животноводства

бесплатно

20 рабочих дней

бесплатно

38 рабочих дней

бесплатно

30 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

бесплатно

16 рабочих дней

бесплатно

12 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

бесплатно

15 рабочих дней

бесплатно

30 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

бесплатно

22 рабочих дня

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
138 Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части процентной ставки по привлеченным кредитам, займам
139 Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости
подготовки и дополнительного профессионального образования работников, включая дистанционный формат

бесплатно

50 рабочих дней

бесплатно

50 рабочих дней

140 Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на
реализацию программ энергосбережения
141 Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости
присоединения к сетям

бесплатно

52 рабочих дня

бесплатно

52 рабочих дня

142 Предоставление льгот по налогам
инвесторам, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов

бесплатно

14 рабочих дней

143 Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на
реализацию инвестиционных проектов

бесплатно

110 рабочих дней

144 Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части лизинговых платежей, в том числе первоначального взноса

бесплатно

53 рабочих дня

145 Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на
приобретение банковской гарантии
или поручительства третьих лиц,
страховых взносов

бесплатно

50 рабочих дней

146 Предоставление субсидий субъектам
инновационной деятельности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат на приобретение
основных средств, непосредственно
используемых для производства инновационной продукции (товаров, работ, услуг)

бесплатно

63 рабочих дня

147 Предоставление субъектам малого
предпринимательства нежилых помещений Ростовского бизнесинкубатора

бесплатно

30 календарных дней

148 Предоставление субсидий субъектам бесплатно
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страныимпортера

52 рабочих дня

149 Предоставление субсидий субъектам бесплатно
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат,
связанных с участием в зарубежных и
российских выставочно-ярмарочных
мероприятиях

50 рабочих дней

150 Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по организации собственного дела

бесплатно

40 рабочих дней

151 Предоставление субсидий субъектам
туристской индустрии на возмещение
части затрат на приобретение основных средств в связи с оказанием услуг
в сфере въездного и внутреннего туризма

бесплатно

50 рабочих дней

152 Предоставление субсидий субъектам
бесплатно
туристской индустрии на возмещение
части затрат в связи с выполнением на
территории Ростовской области работ
по классификации гостиниц и иных
средств размещения

50 рабочих дней

Предоставление субсидий субъектам бесплатно
туристской индустрии на возмещение
части затрат на рекламноинформационное продвижение тур153
продукта в связи с оказанием услуг в
сфере въездного и внутреннего туризма

50 рабочих дней

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
154 Предоставление лесного участка в
постоянное (бессрочное) пользование

бесплатно

30 рабочих дней

155 Заключение договоров безвозмездного бесплатно
пользования лесными участками
(предоставление в безвозмездное
пользование лесных участков для использования лесов гражданами в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности, в том числе
пчеловодства) для собственных нужд

30 рабочих дней

156 Рассмотрение поданных лесных деклараций

5 рабочих дней

бесплатно

157 Предоставление субсидии на возмебесплатно
щение 50 процентов затрат (без НДС и
транспортных расходов) на приобретение запасных частей, текущий ремонт
и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи (вылова) водных биологических ресурсов

158 Предоставление субсидии на возме- бесплатно
щение 50 процентов затрат (без НДС)
на приобретение электрической энергии для переработки, охлаждения и
хранения рыбы

В соответствии с пунктом 2
приложения № 8 к постановлению министерства природных
ресурсов и экологии Ростовской
области от 03.09.2014 № П-8
прием документов в МФЦ осуществляется ежеквартально, не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4-й квартал – не позднее 10 ноября.
Прием документов осуществляется в следующем порядке:
– за 1–ый квартал с 1 по 10 апреля;
– за 2–ой квартал с 1 по 10
июля;
– за 3–ий квартал с 1 по 10 октября;
– за 4–ый квартал с 1 по 10 ноября текущего года.
Срок со дня окончания приема
документов до заключения соглашения о предоставлении
субсидии не может превышать
50 рабочих дней
В соответствии с пунктом 2
приложения № 8 к постановлению министерства природных
ресурсов и экологии Ростовской
области от 03.09.2014 № П-8
прием документов в МФЦ осуществляется ежеквартально, не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4-й квартал – не позднее 10 ноября.
Прием документов осуществляется в следующем порядке:
– за 1–ый квартал с 1 по 10 апреля;
– за 2–ой квартал с 1 по 10
июля;
– за 3–ий квартал с 1 по 10 октября;
– за 4–ый квартал с 1 по 10 ноября.
Срок со дня окончания приема
документов до заключения соглашения о предоставлении
субсидии не может превышать
50 рабочих дней

159 Предоставление субсидии на возмещение 50 процентов затрат (без НДС
и транспортных расходов) на приобретение и установку холодильного,
рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для упаковки,
на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту

бесплатно

160 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на добычу (вылов) карася, тюльки, шпрота, хамсы и
бычков

бесплатно

В соответствии с пунктом 2
приложения № 8 к постановлению министерства природных
ресурсов и экологии Ростовской
области от 03.09.2014 № П-8
прием документов в МФЦ осуществляется ежеквартально, не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4-й квартал – не позднее 10 ноября.
Прием документов осуществляется в следующем порядке:
– за 1–ый квартал с 1 по 10 апреля;
– за 2–ой квартал с 1 по 10
июля;
– за 3–ий квартал с 1 по 10 октября;
– за 4–ый квартал с 1 по 10 ноября текущего года.
Срок со дня окончания приема
документов до заключения соглашения о предоставлении
субсидии не может превышать
50 рабочих дней
В соответствии с пунктом 2
приложения № 8 к постановлению министерства природных
ресурсов и экологии Ростовской
области от 03.09.2014 № П-8
прием документов в МФЦ осуществляется ежеквартально, не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за 4-й квартал – не позднее 10 ноября.
Прием документов осуществляется в следующем порядке:
– за 1–ый квартал с 1 по 10 апреля;
– за 2–ой квартал с 1 по 10
июля;
– за 3–ий квартал с 1 по 10 октября;
– за 4–ый квартал с 1 по 10 ноября текущего года.
Срок со дня окончания приема
документов до заключения соглашения о предоставлении
субсидии не может превышать
50 рабочих дней

161 Предоставление субсидии на возме- бесплатно
щение 50 процентов затрат на приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по
импорту

162 Предоставление субсидии на возме- бесплатно
щение 50 процентов затрат на приобретение электрической энергии для
подачи воды в целях выращивания
рыбы

В соответствии с пунктом 2
приложения Приложение № 7 к
постановлению министерства
природных ресурсов и экологии
Ростовской области от
05.09.2014 № П-9 прием документов в МФЦ осуществляется
ежеквартально, не позднее 10
числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, а за 4-й
квартал – не позднее 10 ноября.
Прием документов осуществляется в следующем порядке:
– за 1–ый квартал с 1 по 10 апреля;
– за 2–ой квартал с 1 по 10
июля;
– за 3–ий квартал с 1 по 10 октября;
– за 4–ый квартал с 1 по 10 ноября.
Срок со дня окончания приема
документов до заключения соглашения о предоставлении
субсидии не может превышать
50 рабочих дней
В соответствии с пунктом 2
приложения Приложение № 7 к
постановлению министерства
природных ресурсов и экологии
Ростовской области от
05.09.2014 № П-9 прием документов в МФЦ осуществляется
ежеквартально, не позднее 10
числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, а за 4-й
квартал – не позднее 10 ноября.
Прием документов осуществляется в следующем порядке:
– за 1–ый квартал с 1 по 10 апреля;
– за 2–ой квартал с 1 по 10
июля;
– за 3–ий квартал с 1 по 10 октября;
– за 4–ый квартал с 1 по 10 ноября.
Срок со дня окончания приема
документов до заключения соглашения о предоставлении
субсидии не может превышать
50 рабочих дней

163 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на выращивание
и реализацию осетровых, сомовых,
лососевых и карпа, выращенных в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания

бесплатно

164 Предоставление субсидии на возме- бесплатно
щение 50 процентов затрат на приобретение кормов, использованных для
выращивания осетровых, форелевых,
сомовых видов и пород рыб

165 Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство
рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних водоемов Ростовской области
166 Предоставление права пользования
недрами

бесплатно

В соответствии с пунктом 2
приложения Приложение № 7 к
постановлению министерства
природных ресурсов и экологии
Ростовской области от
05.09.2014 № П-9 прием документов в МФЦ осуществляется
ежеквартально, не позднее 10
числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, а за 4-й
квартал – не позднее 10 ноября.
Прием документов осуществляется в следующем порядке:
– за 1–ый квартал с 1 по 10 апреля;
– за 2–ой квартал с 1 по 10
июля;
– за 3–ий квартал с 1 по 10 октября;
– за 4–ый квартал с 1 по 10 ноября.
Срок со дня окончания приема
документов до заключения соглашения о предоставлении
субсидии не может превышать
50 рабочих дней
В соответствии с пунктом 2
приложения Приложение № 7 к
постановлению министерства
природных ресурсов и экологии Ростовской области от
05.09.2014 № П-9 прием документов в МФЦ осуществляется ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а
за 4-й квартал – не позднее 10
ноября.
Прием документов осуществляется в следующем порядке:
– за 1–ый квартал с 1 по 10
апреля;
– за 2–ой квартал с 1 по 10
июля;
– за 3–ий квартал с 1 по 10 октября;
– за 4–ый квартал с 1 по 10
ноября.
Срок со дня окончания приема
документов до заключения соглашения о предоставлении
субсидии не может превышать
50 рабочих дней
30 рабочих дней

За выдачу лицензии на право 95 рабочих дней
пользования недрами, уплачивается государственная
пошлина в размере 7500
рублей

167 Внесение изменений в лицензию на
право пользования недрами

168 Переоформление лицензии на право
пользования недрами

169 Прекращение права пользования
недрами
170 Выдача разрешений на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ (за
исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйственной и иной
деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому надзору

За выдачу дополнения к ли90 рабочих дней
цензии на право пользования
недрами, уплачивается государственная пошлина в размере 750 рублей
За переоформление лицен90 рабочих дней
зии на право пользования
недрами, уплачивается государственная пошлина в размере 750 рублей
бесплатно
60 рабочих дней
За выдачу разрешения на
выброс, в том числе в случае
реорганизации хозяйствующего субъекта, уплачивается
государственная пошлина в
размере 3500 рублей

При обращении за выдачей
разрешения на выброс – 25
рабочих дней.
При обращении за выдачей
разрешения на выброс в случае реорганизации заявителя,
в случае изменения наименования и (или) места нахождения заявителя – 10 рабочих
дней.
При обращении за оформлением дубликата разрешения –
10 рабочих дней

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
171 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)
172 Выдача разрешения на ввод 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, линий связи)

бесплатно

не более 10 календарных дней

бесплатно

не более 10 календарных дней

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
173 Предоставление субсидий организациям-экспортерам готовой продукции на
возмещение части затрат по уплате
процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях

бесплатно

52 рабочих дней

174 Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой продукции на возмещение части затрат на
сертификацию экспортной продукции
на соответствие требованиям международных стандартов
175 Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой продукции на возмещение части затрат,
связанных с участием в выставочных
мероприятиях за рубежом, в части
оплаты аренды выставочных площадей, регистрационных взносов и услуг
по оформлению выставочных стендов
176 Предоставление субсидий организациям – экспортерам готовой продукции (товаров, работ, услуг) на возмещение части затрат по страхованию
экспортной деятельности и страхованию экспортных кредитных поставок
177 Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на
участие в бизнес-миссиях (деловых
миссиях)

бесплатно

52 рабочих дней

бесплатно

52 рабочих дней

бесплатно

52 рабочих дней

бесплатно

52 рабочих дня

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
178 Формирование областного реестра
бесплатно
молодежных и детских общественных
объединений, пользующихся государственной поддержкой
179 Предоставление субсидий студенче- бесплатно
ским отрядам РО
180 Предоставление субсидий молодеж- бесплатно
ным и детским общественным объединениям, входящим в областной
реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой

5 рабочих дней

18 рабочих дней
28 рабочих дней

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
181 Регистрация специалистов в области бесплатно
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на
территории Ростовской области
182 Определение зоосанитарного статуса бесплатно
свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства

10 рабочих дней

30 дней

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
183 Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники

За предоставление государ15 рабочих дней
ственной услуги взимается
сбор в размере, установленном действующим законодательством.
Заявители уплачивают сбор
до обращения за предоставлением государственной
услуги.
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
01.06.2012 № 461 «Об установлении сборов, взимаемых
органами государственного
надзора за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники в Ростовской области» сбор за
участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества
проданной или отремонтированной техники: установление причины выхода из строя
машины или оборудования и
оформление акта рассмотрения претензии владельца по
поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники составляет 1141,00 рубль

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
184 Предоставление земельных участков, бесплатно
государственная собственность на
которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей,
не связанных со строительством,
единственному заявителю
185 Предоставление земельных участков бесплатно
для строительства при наличии
утвержденных материалов предварительного согласования мест размещения объектов
186 Постановка на учет граждан, имеющих
трех и более детей в целях бесплатного предоставления земельного участка
в собственность для индивидуального
жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского)
хозяйства
187 Прекращение права постоянного (бес-

срочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения земельным участком

21 календарный день

бесплатно

14 дней – принятие решения
уполномоченного органа;
14 дней – заключение договора аренды / безвозмездного
срочного пользования земельным участком
30 календарных дней

бесплатно

30 календарных дней

188 Предоставление информации об
объектах учета из реестра муниципального имущества
189 Заключение договоров аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) на новый
срок

бесплатно

10 календарных дней

бесплатно

1 неделя – принятие решения
уполномоченного органа
90 дней – проведение
мероприятий по оценке
рыночной стоимости
муниципального имущества;

190 Выдача справки об отсутствии (налибесплатно
чии) задолженности по арендной плате
за земельный участок
191 Предоставление муниципального
бесплатно
имущества (за исключением земельных участков) в аренду без проведения
торгов

192 Расторжение договора аренды, безвозмездного пользования земельным
участком
193 Расторжение договора аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков)
194 Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, безвозмездного пользования земельным участком
195 Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков)
196 Предоставление правообладателю
муниципального имущества, а также
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, заверенных копий правоустанавливающих документов
197 Выдача арендатору земельного участка согласия на залог права аренды земельного участка
198 Сверка арендных платежей с арендаторами земельных участков, муниципального имущества
199 Уточнение вида и принадлежности
платежей по арендной плате или возврат излишне оплаченных денежных
средств за муниципальное имущество
200 Устранение технических ошибок в
правоустанавливающих документах о
предоставлении земельного участка,
принятых органами местного самоуправления
201 Передача в собственность граждан,
занимаемых ими жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности (приватизация муниципального жилого фонда)

1 неделя – заключение договора аренды
5 рабочих дней

бесплатно

1 неделя – принятие решения
уполномоченного органа
90 дней – проведение
мероприятий по оценке
рыночной стоимости
муниципального имущества;
1 неделя – заключение договора аренды
30 рабочих дней

бесплатно

37 календарных дней

бесплатно

30 рабочих дней

бесплатно

60 календарных дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

10 рабочих дней

бесплатно

15 рабочих дней

бесплатно

45 рабочих дней

бесплатно

20 рабочих дней

бесплатно

2 месяца

202 Передача в муниципальную собствен- бесплатно
ность ранее приватизированных жилых
помещений
203 Продажа земельного участка, нахобесплатно
дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена,
без проведения торгов

2 месяца
Срок оказания услуги – 30 дней
В случае если решение о
предварительном
согласовании
предоставления земельного
участка не принималось при
предоставлении земельного
участка гражданам для
индивидуального
жилищного строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским)
хозяйствам для
осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его
деятельности – не более 67
дней, в том числе:
1. 30 дней на:
- опубликование извещения о
предоставлении земельного
участка для указанных целей
или
- принятие решения об отказе в
предоставлении земельного
участка в соответствии со
статьей 39.16 Земельного
кодекса РФ.
2.1. Если не было
альтернативных заявлений:
30 дней со дня опубликования
извещения –подготовка
проекта договора куплипродажи земельного участка в
трех экземплярах, их
подписание и направление
заявителю
2.2. Если поступили
альтернативные заявления:
7 дней с момента поступления
таких заявлений – принятие
решения об отказе в предоставлении земельного участка
обратившемуся лицу и о проведении аукциона

204 Предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно

бесплатно

205 Предоставление земельного участка, бесплатно
находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в аренду без проведения торгов
206 Предоставление земельного участка, бесплатно
находящегося в муниципальной
собственности или государственная
собственность на который не
разграничена, в аренду без
проведения торгов

Срок оказания услуги – 30 дней
14 дней (при обращении садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого
объединения в отношении
земельных участков, предоставленных до 07.11.2001
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческому
объединению)
не более 67 дней

Срок оказания услуги – 30
календарных дней
В случае если решение о
предварительном
согласовании предоставления
земельного участка не
принималось при
предоставлении земельного
участка гражданам для
индивидуального жилищного
строительства, ведения
личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским)
хозяйствам для
осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его
деятельности – не более 67
дней, в том числе:
1. 30 дней на:
- опубликование извещения о
предоставлении земельного
участка для указанных целей
или
- принятие решения об отказе в
предоставлении земельного
участка в соответствии со
статьей 39.16 Земельного
кодекса РФ.
2.1. Если не было
альтернативных заявлений:
30 дней со дня опубликования
извещения –подготовка проекта
договора купли-продажи
земельного участка в трех
экземплярах, их подписание и
направление заявителю
2.2. Если поступили
альтернативные заявления:
7 дней с момента поступления
таких заявлений – принятие
решения об отказе в
предоставлении земельного
участка обратившемуся лицу и о
проведении аукциона

207 Предварительное согласование
предоставления земельного участка

208 Утверждение схемы расположения
земельного участка на кадастровом
плане территории

бесплатно

бесплатно

Срок оказания услуги – 30
дней
При обращении за
предварительным
согласованием граждан для
индивидуального
жилищного строительства,
ведения личного подсобного
хозяйства в границах
населенного пункта,
садоводства, дачного
хозяйства, граждан и
крестьянских (фермерских)
хозяйств для
осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его
деятельности – не более 67
дней, в том числе:
1. 30 дней на:
- опубликование извещения о
предоставлении земельного
участка для указанных целей
или
- принятие решения об отказе в
предварительном
согласовании предоставления
земельного участка в
соответствии с п.8 ст.39.15
Земельного кодекса РФ.
2.1. Если не было
альтернативных заявлений:
30 дней со дня опубликования
извещения –принятие решения
о предварительном
согласовании предоставления
земельного участка и
направление решения
заявителю
2.2. Если поступили
альтернативные заявления:
7 дней с момента поступления
таких заявлений – принятие
решения об отказе в
предварительном
согласовании предоставления
земельного участка
1. 1 месяц - в случае
образования земельного
участка путем раздела или
объединения земельного
участка
2. 2 месяца - в случае
образования участка для
проведения аукциона

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРНОЙ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
209 Предоставление разрешения на
строительство

бесплатно

10 дней

210 Предоставление разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
211 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения
212 Выдача актов приемочной комиссии
после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
213 Предоставление градостроительного
плана земельного участка
214 Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
215 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
216 Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
217 Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекта адресации
218 Согласование проектных решений по
отделке фасадов (паспортов цветовых решений фасадов) при ремонте
зданий, сооружений и временных
объектов
219 Согласование проектов внешнего
благоустройства и элементов внешнего благоустройства, в том числе
проектов декоративной подсветки
фасадов зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных
форм

бесплатно

10 дней

бесплатно

45 дней

бесплатно

15 рабочих дней

бесплатно

30 дней

бесплатно

45 дней

бесплатно

12 календарных дней

бесплатно

54 календарных дня

бесплатно

21 рабочий день

бесплатно

15 календарных дней

бесплатно

15 рабочих дней

220 Выдача разрешений на установку и
бесплатно
эксплуатацию рекламных конструкций

2 месяца

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
221 Включение молодых семей, нуждаю- бесплатно
щихся в улучшении жилищных условий, в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–
2020 годы

10 дней

222 Постановка на учет граждан в качебесплатно
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма

30 рабочих дней

УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
223 Прием заявлений, постановка на учет бесплатно
и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские
сады)

В части зачисления детей в
детские сады – в срок не более 93 календарных дней после присвоения в региональной автоматизированной информационной системе
«07.Образование» («Электронный детский сад») статуса
заявителю «Направлен в ДОУ»

224 Предоставление информации об ор- бесплатно
ганизации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях, расположенных на территории города Новошахтинска
225 Информирование о ходе оказания
бесплатно
услуги «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады)

в день обращения

в день обращения

ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
226 Информационное обеспечение физи- бесплатно
ческих и юридических лиц на основе
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
227 Предоставление выписки из домовой бесплатно
(поквартирной) книги собственника
жилого помещения
228 Предоставление справки (сведений) с бесплатно
места жительства, в том числе о составе семьи

не должен превышать 30 календарных дней со дня поступления запроса в Архив
в день обращения
в день обращения

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
229 Предоставление муниципальных суб- бесплатно
сидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части затрат по лизинговым
платежам, в том числе по первоначальному взносу

76 рабочих дней

Перечень дополнительных услуг, предоставляемых МФЦ
Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
230 Внесение изменений в сведения о
бесплатно
собственнике помещения, площади
помещения, форме собственности на
помещение и добавление новой записи (создание нового лицевого счета
помещения)

до 15 числа календарного месяца,
заявитель получит платежный документ Фонда с внесенными в него
изменениями и пересчетом взносов на капитальный
ремонт, процентов за ненадлежащее исполнение обязанностей по
уплате взносов на капитальный
ремонт
до конца календарного месяца
обращения;
после 15 числа календарного месяца, заявитель получит платежный
документ Фонда с внесенными в
него изменениями и пересчетом
взносов на капитальный ремонт,
процентов за ненадлежащее исполнение обязанностей по
уплате взносов на капитальный
ремонт-до конца месяца следующего за месяцем обращения.

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
231 Регистрация граждан в Единой системе идентификации и аутентификации

бесплатно

в день обращения

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
232 Предоставление информации о фор- бесплатно
мах и условиях финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства по заданным
параметрам
233 Предоставление по заданным парабесплатно
метрам информации об организации
участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных
заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
234 Подбор по заданным параметрам
бесплатно
информации о недвижимом имуществе, включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и
свободном от прав третьих лиц

1 рабочий день

Если информация предоставляется в отношении:
– не более 3-х заказчиков – 1
рабочий день;
– от 4 до 20 заказчиков – 2 рабочих дня;
– более 20 заказчиков – 3 рабочих дня

1 рабочий день

235 Предоставление по заданным парабесплатно
метрам информации об объемах и
номенклатуре закупок конкретных и
отдельных заказчиков, определенных
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
у субъектов малого и среднего предпринимательства в текущем году
236 Предоставление информации об оргабесплатно
нах государственной власти Российской
Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях поддержки,
предоставляемой а федеральном, региональном и муниципальном уровнях
субъектам малого и среднего предпринимательства
237 Информирование о тренингах по про- бесплатно
граммам обучения АО «Корпорация
«МСП» и электронной записи на участие в таких аукционах

1 рабочий день

1 рабочий день

1 рабочий день

Перечень негосударственных услуг, предоставляемых
МБУ г. Новошахтинска «МФЦ»
УСЛУГИ СОЮЗА «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
238 Бесплатное информирование о поиске партнеров по выполнению производственных заказов
239 Бесплатное информирование о поиске решений по технологическим запросам
240 Бесплатное информирование о комплексном сопровождении инвестиционных проектов
241 Бесплатное информирование о содействии в привлечении инвестиционных ресурсов для реализации инвестиционных проектов
242 Бесплатное информирование о разработке бизнес-планов инвестиционных и инновационных проектов
243 Бесплатное информирование об организации презентационных мероприятий
по продвижению усовершенствованной
и инновационной продукции, научнотехнических разработок и технологических решений предприятий
244 Бесплатное информирование о выдаче электронной подписи
245 Бесплатное информирование о получении аккредитации участника на
электронных торговых площадках
246 Бесплатное информирование об оценочных услугах
247 Бесплатное информирование об оценочной судебной экспертизе
248 Бесплатное информирование о
предоставлении стоимостной информации

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

249 Бесплатное информирование о выполнении судебных и таможенных
экспертиз в хозяйственных спорах
250 Бесплатное информирование о составлении бизнес-справки
251 Бесплатное информирование о поиске партнеров за рубежом
252 Бесплатное информирование об организации бизнес-миссии
253 Бесплатное информирование о правовой экспертизе договоров, в том
числе внешнеэкономических, и иных
правовых документов
254 Бесплатное информирование о представлении интересов предпринимателей в суде, арбитражном суде по спорам, связанным с предпринимательской деятельностью, взаимоотношениями с контролирующими (надзирающими) органами

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

255 Бесплатное информирование о проведении антикоррупционной экспертизы конкурсной документации

бесплатно

в день обращения

256 Бесплатное информирование об ока- бесплатно
зании услуг по юридическому сопровождению оформления прав на землю
и регистрации сделок с недвижимостью

в день обращения

257 Бесплатное информирование о ведении реестра коммерческих обозначений
258 Бесплатное информирование о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении изменений в учредительные документы

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

УСЛУГИ СОЮЗА «НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА «ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
259 Бесплатное информирование об инбесплатно
формационно-консультационных
услугах по вопросам законодательства, единого рынка, проектов и программ поддержки Европейского Союза
и иных стран, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства

в день обращения

260 Бесплатное информирование о содей- бесплатно
ствии вовлечению в межрегиональное
и международное деловое и научнотехнологическое сотрудничество
261 Бесплатное информирование о
бесплатно
предоставлении информации о заинтересованных иностранных и российских компаниях и их намерениях по
установлению деловых и научнотехнологических партнерств с международными и региональными партнерами через ИКС EEN-Россия

в день обращения

в день обращения

262 Бесплатное информирование о подготовке - на основе проведенного технологического аудита по стандартам
Консорциума EEN-Россия - профилей
субъектов малого и среднего предпринимательства с предложениями о
деловом и научно-технологическом
сотрудничестве в ИКС EEN-Россия;
для последующего размещения в Европейской сети поддержки предпринимательства
263 Бесплатное информирование об организации и проведении семинаров,
деловых встреч, информационных
мероприятий, круглых столов, конференций и иных публичных мероприятий, направленных на развитие делового и научно-технологического сотрудничества между российскими и
иностранными компаниями
264 Бесплатное информирование об организации участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях на территории Российской Федерации, в странах Европейского Союза и иных странах, входящих в Европейскую сеть поддержки
предпринимательства
265 Бесплатное информирование об организации и проведении встреч и переговоров с иностранными субъектами предпринимательской деятельности, действующими на территории
стран Европейского Союза и иных
стран, входящих в Европейскую сеть
поддержки предпринимательства
266 Бесплатное информирование об организации участия в официально зарегистрированных мероприятиях в
ИКС EEN-Россия и в Европейской сети поддержки предпринимательства,
бизнес-миссиях, биржах контактов,
брокерских мероприятиях и иных мероприятиях по стандартам Консорциума EEN-Россия
267 Бесплатное информирование о консультировании субъектов малого и
среднего предпринимательства по
вопросам участия в брокерских мероприятиях, международных и межрегиональных бизнес-миссиях, а также
научных программах Европейского
Союза и иных стран, входящих в Европейскую сеть поддержки предпринимательства
268 Бесплатное информирование о составлении соглашения о партнерстве
с последующей валидацией в ИКС
EEN-Россия в соответствии со стандартами Консорциума EEN-Россия и
руководством по составлению соглашения о партнерстве EEN-Россия

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

269 Бесплатное информирование о консультации по вступлению или созданию кластера
270 Бесплатное информирование о субсидировании деятельности участников кластеров
271 Бесплатное информирование о разработке программы (концепции/стратегии/дорожной карты) развития кластера
272 Бесплатное информирование о консультации по подаче заявки на грант
по программе «УМНИК»
273 Бесплатное информирование о консультации по подаче заявки на грант
по программе «Старт»
274 Бесплатное информирование о консультации по подаче заявок на гранты
по программам Фонда содействия инновациям для действующих предприятий

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

УСЛУГИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕГИОНАЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ»
275 Бесплатное информирование о комплексном сопровождении бизнеспроекта в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий, а
также смежных сферах

Бесплатно

в день обращения

УСЛУГИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ –
МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ «РОСТОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНСТВО
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
276 Бесплатное информирование о
бесплатно
предоставлении микрозаймов (микрофинансирование) субъектам малого
и среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Ростовской
области
277 Бесплатное информирование о инбесплатно
формационно-консультационных
услугах субъектам малого и среднего
предпринимательства по вопросам
предпринимательской деятельности

в день обращения

в день обращения

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
278 Подача и рассмотрение УполномоБесплатно
ченным по защите прав предпринимателей в Ростовской области жалоб
субъектов предпринимательской деятельности о нарушениях их прав в
сфере предпринимательской деятельности, а также жалоб предпринимателей и иных лиц, обращающихся в
защиту прав предпринимателей подозреваемых, обвиняемых и осужденных за совершение преступлений в
связи с их предпринимательской деятельностью

в день обращения

УСЛУГИ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТР КООРДИНАЦИИ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
279 Организация участия в международ- бесплатно
ных выставочных мероприятиях, организация международных и межрегиональных бизнес-миссий

в день обращения

280 Консультирование в сфере внешнеэкономической деятельности

бесплатно

в день обращения

281 Краткосрочное бизнес-обучение по
бесплатно
вопросам ведения внешнеэкономической деятельности

в день обращения

УСЛУГИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
282 Предоставление поручительства
субъектам малого и среднего предпринимательства по кредитам, займам, лизингу, банковским гарантиям

бесплатно

в день обращения

283 Предоставление поручительства
бесплатно
субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях согарантии с акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» акционерным обществом
«Российский Банк поддержки малого и
среднего предпринимательства»

в день обращения

284 Предоставление поручительства ор- бесплатно
ганизациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам, займам, лизингу, банковским гарантиям

в день обращения

УСЛУГИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФАБРИКА»
285 Бесплатное информирование о
предоставлении доступа к инфраструктуре и оборудованию, в том числе высокотехнологичному, для физических и юридических лиц в целях
личного или коммерческого использования

бесплатно

в день обращения

