Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в МАУ «МФЦ Таганрога» для
физических лиц (по данным на 06.06.18)

Наименование услуги

Стоимость
(руб.)

Сроки оказания услуги

МВД России
Выдача
справок
о
наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования
Предоставление
сведений
об
административных правонарушениях
в области дорожного движения
Проведение экзаменов на право
управления
транспортными
средствами и выдаче водительских
удостоверений (в части российских
национальных
водительских
удостоверений при замене, утрате
(хищении)
и
международных
водительских удостоверений)

Выдача,
замена
паспортов
гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих
личность
гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации
Регистрационный
учет
граждан
Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации

бесплатно

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

бесплатно

в день обращения

1) пошлина:
2000 рублей за
выдачу
национального
водительского
удостоверения
2) пошлина:
1600 за выдачу
международного
водительского
удостоверения

пошлина 300
руб.

передача документов из МФЦ в Орган –
3 дня
в случае замены в связи с утратой
паспорта (похищением) – 1 рабочий
день

бесплатно

В течение 3-х дней со дня приема
заявления и документов

бесплатно

в день обращения
передача документов в Орган – 1
рабочий день

Осуществление миграционного учета
в Российской Федерации

Оформление и выдача паспортов
гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих
личность
гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской
Федерации

От 2 до 7 рабочих дней

1)
пошлина
паспорт нового
образца – 3500
руб. (граждане
до 14 лет – 1500
руб.)

1) при подаче документов по месту
жительства - один месяц (если отказ –
20 календарных дней);
2)
при
наличии
документально
подтвержденных
обстоятельств,
связанных
с
необходимостью

2)
пошлина
паспорт старого
образца – 2000
руб. (граждане
до 14 лет – 1000
руб.)

Выдача справок о том, является или
не является лицо подвергнутым
административному наказанию за
потребление наркотических средств
или психотропных веществ без
назначения
врача
либо
новых
потенциально опасных психоактивных
веществ

бесплатно

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
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

ФНС России
пошлина:

Государственная
регистрация
юридических лиц, физических лиц в
качестве
индивидуальных 1) регистрация
предпринимателей и крестьянских физического
(фермерских) хозяйств
лица в качестве
индивидуальног
о
предпринимател
я – 800 руб.;
2) регистрация
юридического
лица,
регистрации
юридического
лица,
создаваемого
путем
реорганизации
(преобразования
, слияния,
разделения,
выделения) –
4000 руб.;
3) регистрация
политической
партии, а также
каждого

1) передача документов из МФЦ в
Орган - 3 рабочих дня
2) решение Органа:
 регистрация юридических лиц,
физических лиц в качестве
индивидуальных
предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств – 5 рабочих
дней;
 внесение записи о начале
процедуры реорганизации
юридического лица (юридических
лиц) – 3 рабочих дня;
 решения об отказе – 5 рабочих
дней
3) передача результатов из Органа в
МФЦ – 1 рабочий день
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регионального
отделения
политической
партии – 3500
руб.;
4) регистрация
общероссийских
общественных
организаций
инвалидов и
отделений,
являющихся их
структурными
подразделениям
и, - 1400 руб.;
5) регистрация
изменений,
вносимых в
учредительные
документы
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) прекращении
физическим
лицом
деятельности в
качестве
индивидуальног
о
предпринимател
я – 160 руб.;
8) прекращение
крестьянского
(фермерского)
хозяйства – 160
руб.;
9) повторная
выдача
свидетельства о
государственной
регистрации
физического
лица в качестве
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индивидуальног
о
предпринимател
я – 160 руб.;
10) повторная
выдача
свидетельства о
государственной
регистрации
юридического
лица – 800 руб.
Предоставление
сведений, в отношении
содержащихся
в
реестре себя –
дисквалифицированных лиц
бесплатно
по запросам
иных
заинтересованн
ых лиц – плата
100 руб.
Предоставление
сведений, предоставление
содержащихся
в
Едином сведений –
государственном
реестре бесплатно;
налогоплательщиков
(в
части
предоставления
по
запросам запрос об
физических и юридических лиц идентификацио
выписок из указанного реестра, за нном номере
исключением сведений, содержащих налогоплатель
налоговую тайну)
щика и коде
причины
постановки на
учет – плата
100 руб.
Предоставление
сведений,
содержащихся
в
Едином
государственном
реестре
юридических
лиц
и
Едином
государственном
реестре
плата 200 руб.
индивидуальных предпринимателей
(в части предоставления по запросам
физических и юридических лиц
выписок из указанных реестров, за
исключением выписок, содержащих
сведения ограниченного доступа)
Предоставление
сведений, Выписка
в
содержащихся в государственном форме
адресном реестре
документа
на
бумажном
носителе:
1) Для
физических лиц
– 115 руб.;
2) Для
юридических
лиц – 1000 руб.

1) передача документов в электронной
форме из МФЦ в Орган - 1 рабочий
день;
2) срок оказания услуги – 5 дней

1) передача документов в электронной
форме из МФЦ в Орган - 1 рабочий
день;
2) срок оказания услуги – 5 дней

1) передача документов в электронной
форме из МФЦ в Орган - 1 рабочий
день;
2) срок оказания услуги – 5 дней

5 рабочих дней со дня получения
соответствующего запроса налоговым
органом

Выписка в
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форме
электронного
документа –
бесплатно
Обобщенная
информация в
электронном
виде,
полученная в
результате
обработки
содержащихся
в
государственно
м адресном
реестре
сведений об
адресах для
физ./юр. лиц:
1) По 1
населенному
пункту – 50/500
руб;
2) По 1
поселению –
75/750 руб;
3) По 1
муниципальном
у району,
городскому
округу –
100/1000 руб;
4) По 1
субъекту РФ –
500/5000 руб;
5) По
Российской
Федерации –
2500/25000 руб.
Бесплатное информирование (в том
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

бесплатно

Публичное информирование:
1) получение информации из Органа
– 3 рабочих дня со дня получения
подписанной начальником
(заместителем начальника)
информации;
2) размещение информации в МФЦ - 3
рабочих дня
Индивидуальное информирование:
1) передача документов в электронной
форме из МФЦ в Орган - 1 рабочий
день;
2) срок оказания услуги – 30
календарных дней (при продлении - 60
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запроса и выдачи справки об
исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов,
процентов)

календарных дней)

Росреестр
Государственная
услуга
по
государственному кадастровому учету
недвижимого имущества и (или)
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним
пошлина от
2 000 до 22 000
рублей

Государственная
услуга
по
предоставлению
сведений,
содержащихся
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости.
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

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

Размер платы от
300 до 4500
рублей

3 рабочих дня

бесплатно

в день обращения

Росимущество
Предоставление в собственность,
аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
передача документов из МФЦ в Орган бесплатно
пользование земельных участков,
в день обращения
находящихся
в
федеральной
собственности, без проведения торгов
Осуществление
в
установленном
10 дней со дня поступления запроса в
порядке выдачи выписок из реестра
бесплатно
Орган
федерального имущества
Пенсионный фонд Российской Федерации
Выдача
государственного
1) принятие решения Органом – 1
сертификата
на
материнский
месяц
(семейный) капитал
2) передача документа из Органа в
бесплатно
МФЦ – 5 рабочих дней
3) уведомление заявителя о
поступлении документа из Органа - 1
рабочий день
Рассмотрение
заявления
о
1) принятие решения Органом – 1
распоряжении средствами (частью
месяц
средств) материнского (семейного)
2) передача документа из Органа в
капитала
бесплатно
МФЦ – 2 рабочих дней
3) уведомление заявителя о
поступлении документа из Органа - 3
рабочих дня
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Установление ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям
граждан в Российской Федерации
Прием,
рассмотрение
заявлений
(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
регистрации в системе обязательного
пенсионного страхования, в том числе
прием
от
застрахованных
лиц
заявлений об обмене или о выдаче
дубликата страхового свидетельства

бесплатно

1) передача документов из МФЦ в
Орган – 2 рабочих дня (но не позднее 1
октября текущего года)
2) принятие решения Органом – 5
рабочих дней

бесплатно

передача документов из МФЦ в Орган –
1 рабочий день

бесплатно

Выдача гражданам справок о размере
пенсий (иных выплат)
бесплатно

Информирование
граждан
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 пенсии в Российской
Федерации»
Установление
страховых
пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению
Выплата
страховых
пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Установление
федеральной
социальной доплаты к пенсии

бесплатно

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)
1) передача результатов в электронном
виде из Органа в МФЦ – 2 рабочих дня
2) уведомление заявителя о
поступлении ответа из Органа - 1
рабочий день

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

1) передача документов из МФЦ в
Орган – 1 рабочий день
2) передача результатов из Органа в
МФЦ – 1 рабочий день
передача документов из МФЦ в Орган –
1 рабочий день
Удержание из пенсии производятся с 1го 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
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рабочих дней
Фонд социального страхования Российской Федерации
Прием расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на
обязательное
социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности
в
связи
с
материнством и по обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату
страхового обеспечения (форма - 4
ФСС)
Регистрация
и
снятие
с
регистрационного
учета
лиц,
добровольно
вступивших
в
правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
Регистрация страхователей и снятие с
учета страхователей - физических
лиц, обязанных уплачивать страховые
взносы в связи с заключением
гражданско-правового договора

Регистрация
и
снятие
с
регистрационного
учета
страхователей - физических лиц,
заключивших трудовой договор с
работником

Регистрация
и
снятие
с
регистрационного учета юридических
лиц
по
месту
нахождения
обособленных подразделений
Бесплатное
информирование
плательщиков страховых взносов о
законодательстве
Российской
Федерации о страховых взносах и
принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты страховых
взносов, правах и обязанностях
плательщиков страховых взносов,
полномочиях
Фонда
социального
страхования Российской Федерации,

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

передача документов из МФЦ в Орган –
2 рабочих дня

1) принятие решения Органом
регистрация – 5 рабочих дней
снятие с регистрационного учета – 14
дней
в связи с изменением места
жительства регистрация (снятии с
регистрационного учета) – 10 рабочих
дней
1) принятие решения Органом
регистрация – 5 рабочих дней
снятие с регистрационного учета – 14
дней
в связи с изменением места
жительства регистрация (снятии с
регистрационного учета) – 10 рабочих
дней
2) направление решения Органом
заявителю – 1 день
1) принятие решения Органом
регистрация – 5 рабочих дней
снятие с регистрационного учета – 14
дней
в связи с изменением места
жительства регистрация (снятии с
регистрационного учета) – 10 рабочих
дней
2) направление решения Органом
заявителю – 1 день

бесплатно

передача документов из МФЦ в Орган –
2 рабочих дня

бесплатно

передача документов из МФЦ в Орган –
2 рабочих дня
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территориальных
органов
Фонда
социального страхования Российской
Федерации и их должностных лиц, а
также
предоставлению
форм
расчётов
по
начисленным
и
уплаченным страховым взносам и
разъяснению порядка их заполнения
Прием
документов,
служащих
основанием для исчисления и уплаты
(перечисления) страховых взносов, а
передача документов из МФЦ в Орган –
также документов, подтверждающих
бесплатно
2 рабочих дня
правильность
исчисления
и
своевременность
уплаты
(перечисления) страховых взносов
Рассмотрение
жалоб,
поданных
плательщиками страховых взносов в
передача документов из МФЦ в Орган –
вышестоящий орган контроля за
бесплатно
2 рабочих дня
уплатой страховых взносов или
вышестоящему должностному лицу
Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами (кроме
зубных
протезов),
протезноортопедическими изделиями, а также
по
выплате
компенсации
за
самостоятельно
приобретенные
передача документов из МФЦ в Орган –
бесплатно
инвалидами технические средства
2 рабочих дня
реабилитации (ветеранами протезы
(кроме зубных протезов), протезноортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной
денежной
компенсации
расходов
инвалидов
на
содержание
и
ветеринарное обслуживание собакпроводников
Перечень государственных услуг в сфере социальной поддержки населения
Оформление
путевки
ребенкууслуга предоставляется при наличии
инвалиду в организацию социального
свободных мест в учреждениях
обслуживания Ростовской области
бесплатно
социального обслуживания населения
несовершеннолетних и семей с
Ростовской области (детские домадетьми (детский дом-интернат)
интернаты)
Оформление путевки гражданину
услуга предоставляется при наличии
пожилого возраста и инвалиду в
свободных мест в учреждениях
организацию
социального
бесплатно
социального обслуживания населения
обслуживания Ростовской области
Ростовской области (дома-интернаты,
(дом-интернат, психоневрологический
психоневрологические интернаты)
интернат)
Предоставление
членам
семей
погибших (умерших) военнослужащих
и
сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной
власти
бесплатно
срок оказания услуги – 10 рабочих дней
компенсационных выплат в связи с
расходами
по
оплате
жилых
помещений, коммунальных и других
видов услуг
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Предоставление
многодетным
автотранспортного
(микроавтобуса)

малоимущим
семьям
средства

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
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,

бесплатно

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

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

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
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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
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

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

бесплатно

срок оказания услуги – 10 календарных
дней

бесплатно

срок оказания услуги – 10 календарных
дней
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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
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

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

бесплатно

срок оказания услуги – 10 рабочих дней

бесплатно

уведомление органом о постановке на
учет – 10 дней

бесплатно

принятие решения Органом – 10 дней
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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
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

бесплатно

принятие решения Органом – 10 дней

бесплатно

срок оказания услуги – 20 календарных
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

Бесплатно

срок оказания услуги – 10 дней

Бесплатно

срок оказания услуги – 10 календарных
дней

Бесплатно

срок оказания услуги – 10 рабочих дней

Бесплатно

срок оказания услуги – 10 рабочих дней
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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
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)

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 – 30 дней

Бесплатно

срок оказания услуги – 10 календарных
дней

Бесплатно

срок оказания услуги – 15 календарных
дней
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Прием документов для зачисления
граждан на социальное обслуживание
в центры социального обслуживания
срок оказания услуги – 7 календарных
Бесплатно
граждан
пожилого
возраста
и
дней
инвалидов и в комплексные центры
социального обслуживания населения
Выдача
сертификата
на
Бесплатно
срок оказания услуги – 30 рабочих дней
региональный материнский капитал
Предоставление
ежемесячных
денежных выплат на полноценное
питание беременных женщин из
Бесплатно
срок оказания услуги – 10 рабочих дней
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
Бесплатно
срок оказания услуги – 10 рабочих дней
кормильца
из
числа
указанных
граждан, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации
Предоставление
компенсации
расходов на уплату взносов на
капитальный
ремонт
общего
Бесплатно
срок оказания услуги – 10 рабочих дней
имущества в многоквартирном доме
отдельным категориям граждан
Министерство культуры ростовской области
Выдача задания и разрешения на
проведение работ по сохранению
объекта
культурного
наследия
регионального значения, выявленного
объекта культурного наследия
Предоставление
сведений
о
принадлежности
объектов
недвижимости к объектам культурного
наследия федерального значения,
регионального значения, местного
(муниципального)
значения
и
выявленным объектам культурного
наследия
Предоставление сведений о наличии
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

бесплатно

Срок оказания услуги – 30 рабочих
дней

бесплатно

Срок оказания услуги – 10 рабочих
дней

бесплатно

Срок оказания услуги – 15 рабочих
дней
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пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25
Лесного
кодекса
Российской
Федерации) и иных работ
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Предоставление
информации
об
бесплатно
Срок оказания услуги – 24 рабочих дня
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
Предоставление
информации
об
бесплатно
Срок оказания услуги – 24 рабочих дня
организации
среднего
и
дополнительного профессионального
образования
Предоставление
информации
о
бесплатно
Срок оказания услуги – 30 календарных
результатах рассмотрения апелляции,
дней
поданной в связи с несогласием с
выставленными
баллами
по
результатам
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
среднего общего образования в
форме
единого
государственного
экзамена
Предоставление
информации
о
бесплатно
Срок оказания услуги – 30 календарных
порядке проведения государственной
дней
итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего
образования
Выдача
архивных
справок
на
бесплатно
Срок оказания услуги – 28 рабочих
основании документов, находящихся
дней
на хранении в ведомственном архиве
министерства
общего
и
профессионального
образования
Ростовской области
Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
Присвоение
квалификационных
бесплатно
Срок оказания услуги – 30 календарных
категорий тренерам и инструкторамдней
методистам физкультурно-спортивных
организаций Ростовской области,
осуществляющих
спортивную
подготовку
Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области
Предоставление
разрешения
на
бесплатно
Срок оказания услуги – 10 календарных
строительство
в
случае,
если
дней
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
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и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских
округов)
(за
исключением
строительства автомобильных дорог и
дорожных сооружений)
Предоставление разрешения на ввод
бесплатно
Срок оказания услуги – 10 календарных
в эксплуатацию в случае, если
дней
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)
Муниципальные услуги в сфере в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры
и градостроительства, а также в жилищной сфере
Предоставление земельных участков,
государственная собственность на
которые
не
разграничена,
и
земельных участков, находящихся в
Срок оказания услуги - 21 календарный
бесплатно
муниципальной собственности, для
день
целей,
не
связанных
со
строительством
единственному
заявителю
Предоставление земельных участков
14 дней – принятие решения
для строительства при наличии
уполномоченного органа;
утвержденных
материалов
бесплатно
предварительного согласования мест
14 дней – заключение договора аренды
размещения объектов
/ безвозмездного срочного пользования
земельным участком
Постановка
на
учет
граждан,
имеющих трех и более детей в целях
бесплатного
предоставления
земельного участка в собственность
1 месяц после получения всех
для
индивидуального
жилищного
бесплатно
необходимых документов
строительства,
ведения
личного
подсобного хозяйства или создания
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Прекращение
права
постоянного
(бессрочного)
пользования
1 месяц после получения всех
земельным участком или права
бесплатно
необходимых документов
пожизненного наследуемого владения
земельным участком
Предоставление
информации
об
Срок оказания услуги - 10 календарных
объектах
учета
из
реестра
бесплатно
дней
муниципального имущества
Заключение
договоров
аренды
1 неделя – принятие решения
муниципального
имущества
(за
уполномоченного органа
исключением земельных участков) на
бесплатно
новый срок
90 дней – проведение мероприятий по
оценке рыночной стоимости
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муниципального имущества;
1 неделя – заключение договора
аренды
Выдача
справки
об
отсутствии
(наличии) задолженности по арендной
плате за земельный участок
Предоставление
муниципального
имущества
(за
исключением
земельных участков) в аренду без
проведения торгов

бесплатно

Срок оказания услуги - 5 рабочих день
1 неделя – принятие решения
уполномоченного органа

бесплатно

90 дней – проведение мероприятий по
оценке рыночной стоимости
муниципального имущества;
1 неделя – заключение договора
аренды

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

бесплатно
бесплатно

бесплатно

Срок оказания услуги - 30 рабочих дней
Срок оказания услуги - 37 календарных
дней
Срок оказания услуги - 30 рабочих дней

бесплатно

Срок оказания услуги - 60 календарных
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 - 45 рабочих дней

бесплатно

Срок оказания услуги - 20 рабочих дней

бесплатно

Срок оказания услуги – 2 месяца
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Передача
в
муниципальную
собственность
ранее
приватизированных
жилых
помещений
Продажа
земельного
участка,
находящегося
в
муниципальной
собственности или государственная
собственность
на
который
не
разграничена, без проведения торгов

бесплатно

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:

бесплатно

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

Срок оказания услуги – 2 месяца

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
Срок оказания услуги – 30 дней

бесплатно

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
19

некоммерческому объединению)

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

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:

бесплатно

Предоставление земельного участка в
аренду без проведения торгов
Предварительное
согласование
предоставления земельного участка

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

бесплатно
Срок оказания услуги – 30 дней

бесплатно

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)
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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

Утверждение схемы расположения
земельного участка на кадастровом
плане территории
бесплатно

2. 2 месяца - в случае образования
участка для проведения аукциона
Предоставление
разрешения
на
строительство
Предоставление разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию
Прием
заявлений
и
выдача
документов
о
согласовании
переустройства
и
(или)
перепланировки жилого помещения
Выдача актов приемочной комиссии
после
переустройства
и
(или)
перепланировки жилого помещения
Предоставление градостроительного
плана земельного участка
Перевод
жилого
помещения
в
нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение
Выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
Предоставление
сведений
информационной
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности

бесплатно
бесплатно
бесплатно

бесплатно
бесплатно

Срок оказания услуги – 10 дней
Срок оказания услуги – 10 дней
Срок оказания услуги – 45 дней

Срок оказания услуги - 15 рабочих дней
Срок оказания услуги – 30 дней

бесплатно

Срок оказания услуги – 45 календарных
дней

бесплатно

Срок оказания услуги – 2 месяца

бесплатно

Срок оказания услуги – 14 дней
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Предоставление
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
или
объекта
капитального
строительства
Присвоение,
изменение
и
аннулирование
адреса
объекта
адресации
Согласование проектных решений по
отделке
фасадов
(паспортов
цветовых решений фасадов) при
ремонте
зданий,
сооружений
и
временных объектов
Согласование проектов внешнего
благоустройства
и
элементов
внешнего благоустройства, в том
числе
проектов
декоративной
подсветки
фасадов
зданий
и
сооружений,
памятников,
малых
архитектурных форм
Постановка на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма
Включение
молодых
семей,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий,
в
состав
участников
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на
2011-2015 годы

бесплатно

Срок оказания услуги – 54 календарных
дня

бесплатно

Срок оказания услуги - 21 рабочий день

бесплатно

Срок оказания услуги - 15 рабочих дней

бесплатно

Срок оказания услуги - 15 рабочих дней

бесплатно

Срок оказания услуги - 30 рабочих дней

бесплатно

Срок оказания услуги – 10 дней
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