Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в
МФЦ Ростовской области (на 01.04.2021)
Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Федеральные услуги
МВД
Выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного
преследования либо о
прекращении уголовного
преследования

бесплатно

от 30 до 58 календарных дней

Предоставление сведений об
административных
правонарушениях в области
дорожного движения

бесплатно

в день обращения

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

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

пошлина 300 руб.

Регистрационный учет граждан
Российской Федерации по месту
пребывания и по месту
жительства в пределах
Российской Федерации

бесплатно

Осуществление миграционного
учета в Российской Федерации

бесплатно

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

1) пошлина
паспорт нового образца – 5000
руб. (граждане до 14 лет –
2500 руб.)
2) пошлина
паспорт старого образца –
2000 руб. (граждане до 14 лет
– 1000 руб.)

от 10 до 15 рабочих дней

10 -13 дней

в течение 8 дней со дня приема
заявления и документов
в день обращения передача
документов в орган – 1 рабочий
день
1) при подаче документов по месту
жительства - один месяц (если
отказ – 20 календарных 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);

Наименование услуги

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

Стоимость (руб.)

бесплатно

Сроки оказания услуги
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 - три месяца
(если отказ – 100 календарных
дней)
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
Государственная регистрация
юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и
крестьянских (фермерских)
хозяйств

Предоставление сведений,
содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц

бесплатно

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
•
передача результатов из
органа в МФЦ – 1 рабочий день

плата 100 руб.

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

Наименование услуги
Предоставление сведений,
содержащихся в Едином
государственном реестре
налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам
физических и юридических лиц
выписок из указанного реестра,
за исключением сведений,
содержащих налоговую тайну)
Предоставление сведений,
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)
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 запроса и выдачи
справки об исполнении
налогоплательщиком
(плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов)

Стоимость (руб.)

предоставление сведений –
бесплатно;
запрос об идентификационном
номере налогоплательщика и
коде причины постановки на
учет – плата 100 руб.

плата 200 руб.

Сроки оказания услуги

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

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 календарных дней)

Наименование услуги
Прием заявлений от физических
лиц о предоставлении льготы по
налогу на имущество
физических лиц, земельному и
транспортному налогам,
уведомлений о выбранных
объектах налогообложения, в
отношении которых
предоставляется налоговая
льгота по налогу на имущество
физических лиц, уведомлений о
выбранном земельном участке, в
отношении которого
применяется налоговый вычет
по земельному налогу,
сообщений о наличии объектов
недвижимого имущества и (или)
транспортных средствах,
признаваемых объектами
налогообложения по
соответствующим налогам,
уплачиваемым физическими
лицами
Прием заявления о гибели или
уничтожении объекта
налогообложения по налогу на
имущество физических лиц
Прием заявлений от физических
лиц о налоговом уведомлении
на базе сети МФЦ Ростовской
области

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

бесплатно

в день обращения

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

бесплатно

в день обращения

Росреестр

Государственная услуга по
государственному кадастровому
учету недвижимого имущества и
(или) государственной
регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним

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

пошлина от 100 до 60 000
рублей

размер платы от 170 до 5220
рублей

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

3 рабочих дня

Наименование услуги
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

Стоимость (руб.)

бесплатно

Сроки оказания услуги

в день обращения

Росимущество
Предоставление в
собственность, аренду,
постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное
пользование земельных
участков, находящихся в
федеральной собственности,
без проведения торгов

бесплатно

передача документов из МФЦ в
орган - в день обращения

Осуществление в
установленном порядке выдачи
выписок из реестра
федерального имущества

бесплатно

10 дней со дня поступления
запроса в орган

Роспотребнадзор
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

передача документов из МФЦ в
Орган - 2 рабочих дня

Консультация по вопросам
опекунства в рамках
оформления справок на условия
проживания кандидатов в
опекуны над
совершеннолетними
недееспособными лицами

бесплатно

передача документов из МФЦ в
Орган - 2 рабочих дня

Информирование физических и
юридических лиц относительно
осуществляемых управлением
Роспотребнадзора по
Ростовской области и его
территориальными отделами
юридически значимых
действиях, в том числе о
порядке, способах и условиях

бесплатно

передача документов из МФЦ в
Орган - 2 рабочих дня

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

получения государственных
услуг

Пенсионный фонд Российской Федерации

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

бесплатно

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

Установление ежемесячной
денежной выплаты отдельным
категориям граждан в
Российской Федерации

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

Прием, рассмотрение заявлений
(уведомления) застрахованных
лиц в целях реализации ими
прав при формировании и
инвестировании средств
пенсионных накоплений и
принятие решений по ним

бесплатно

передача документов из МФЦ в
орган – 1 рабочий день

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
2) передача документов из органа
- 2 недели
(отказ – 5 рабочих дней;
уточнение информации у
заявителя – 5 рабочих дней)

Выдача гражданам справок о
размере пенсий (иных выплат)

бесплатно

максимальный срок – 5 рабочих
дней

Информирование граждан о
предоставлении
государственной социальной
помощи в виде набора
социальных услуг

бесплатно

в день обращения

Информирование
застрахованных лиц о состоянии
их индивидуальных лицевых
счетов в системе обязательного
пенсионного страхования
согласно федеральным законам
«Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в
системе обязательного

бесплатно

в день обращения

Выдача государственного
сертификата на материнский
(семейный) капитал

Рассмотрение заявления о
распоряжении средствами
(частью средств) материнского
(семейного) капитала

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

бесплатно

1) передача документов из МФЦ в
орган – 1 рабочий день
2) передача результатов из органа
в МФЦ – 1 рабочий день

Выплата страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий
по государственному
пенсионному обеспечению

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

Установление федеральной
социальной доплаты к пенсии

бесплатно

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

Информирование граждан об
отнесении к категории граждан
предпенсионного возраста

бесплатно

до 3-х рабочих дней

Прием заявления для
размещения сведений о
транспортном средстве,
управляемом инвалидом, или
транспортном средстве,
перевозящем инвалида и (или)
ребенка-инвалида, в
федеральной государственной
информационной системе
«Федеральный реестр
инвалидов»

бесплатно

в день обращения

пенсионного страхования» и «Об
инвестировании средств для
финансирования накопительной
пенсии в Российской
Федерации»
Установление страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий
по государственному
пенсионному обеспечению

Предоставление сведений о
трудовой деятельности
зарегистрированного лица,
содержащихся в его
индивидуальном лицевом счете

бесплатно

в день обращения

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

бесплатно

передача документов из МФЦ в
Орган – 2 рабочих дня

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

бесплатно

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

бесплатно

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

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

бесплатно

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

Регистрация и снятие с
регистрационного учета
юридических лиц по месту
нахождения обособленных
подразделений

бесплатно

передача документов из МФЦ в
Орган – 2 рабочих дня

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,
территориальных органов Фонда
социального страхования
Российской Федерации и их
должностных лиц, а также
предоставлению форм расчётов

бесплатно

передача документов из МФЦ в
Орган – 2 рабочих дня

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

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

по начисленным и уплаченным
страховым взносам и
разъяснению порядка их
заполнения
Прием документов, служащих
основанием для исчисления и
уплаты (перечисления)
страховых взносов, а также
документов, подтверждающих
правильность исчисления и
своевременность уплаты
(перечисления) страховых
взносов

бесплатно

передача документов из МФЦ в
Орган – 2 рабочих дня

Рассмотрение жалоб, поданных
плательщиками страховых
взносов в вышестоящий орган
контроля за уплатой страховых
взносов или вышестоящему
должностному лицу

бесплатно

передача документов из МФЦ в
Орган – 2 рабочих дня

Обеспечение инвалидов
техническими средствами
реабилитации и (или) услугами и
отдельных категорий граждан из
числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими
изделиями, а также по выплате
компенсации за самостоятельно
приобретенные инвалидами
технические средства
реабилитации (ветеранами
протезы (кроме зубных
протезов), протезноортопедические изделия) и (или)
оплаченные услуги и ежегодной
денежной компенсации расходов
инвалидов на содержание и
ветеринарное обслуживание
собак-проводников

бесплатно

передача документов из МФЦ в
Орган – 2 рабочих дня

Роспотребнадзор ЖД
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
16.07.2009 №584 «Об
уведомительном порядке начала
осуществления отдельных видов
предпринимательской
деятельности»

бесплатно

передача документов из МФЦ в
Орган - 2 рабочих дня

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Региональные услуги
Перечень государственных услуг в сфере социальной поддержки населения
Оформление путевки ребенкуинвалиду в организацию
30 рабочих дней со дня подачи
социального обслуживания
заявления о предоставлении
бесплатно
Ростовской области
социального обслуживания
несовершеннолетних и семей с
детьми (детский дом-интернат)
Оформление путевки
гражданину пожилого возраста и
инвалиду в организацию
социального обслуживания
Ростовской области (доминтернат, психоневрологический
интернат)

бесплатно

16 рабочих дней при наличии
свободных мест в организациях
социального обслуживания
населения Ростовской области
(дома-интернаты,
психоневрологические интернаты)

Предоставление членам семей
погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных
органов исполнительной власти
компенсационных выплат в
связи с расходами по оплате
жилых помещений,
коммунальных и других видов
услуг

бесплатно

10 рабочих дней
со дня регистрации заявления со
всеми необходимыми документами

Прием заявлений и организация
предоставления гражданам
субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных
услуг

бесплатно

10 рабочих
дней со дня регистрации
заявления со всеми
необходимыми документами

Компенсация расходов по
оплате жилого помещения в том
числе взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, и
коммунальных услуг льготным
категориям граждан

бесплатно

10 рабочих дней

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Социальная поддержка семей,
имеющих детей (в том числе
многодетных семей, одиноких
родителей) (назначение и
выплата пособия на ребенка)

бесплатно

Назначение и выплата
единовременного пособия при
рождении ребенка

бесплатно

Назначение и выплата пособия
по уходу за ребенком

бесплатно

Предоставление ежемесячных
компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3
лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации

бесплатно

Сроки оказания услуги
в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами.
При необходимости
дополнительной проверки сведений,
представленных заявителем,
решение о назначении и выплате
пособия на ребенка либо об отказе
в его назначении должно быть
принято ОСЗН не позднее 30 дней
со дня подачи заявления
в течение 10 дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами.
Пособие назначается, если
обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев со дня
рождения ребенка.
В случае отказа в назначении
государственного пособия
заявителю направляется
письменное уведомление в 5дневный срок с даты принятия
соответствующего решения с
указанием причины отказа и
порядка его обжалования
в течение 10 дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами.
Государственная услуга
предоставляется, если обращение
за ней последовало не позднее
шести месяцев со дня достижения
ребенком возраста полутора лет
в течение 10 дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами.
Предоставление
государственной
услуги может приостанавливаться на
срок
предоставления
мер
социальной
поддержки
в
соответствии
с
федеральным
законодательством.
Компенсация назначается со дня
предоставления отпуска по уходу за
ребенком, если обращение за ними
последовало не позднее 6 месяцев
со дня предоставления указанного
отпуска.
При обращении за назначением
компенсации по истечении 6
месяцев со дня предоставления
отпуска по уходу за ребенком она
назначается и выплачивается за
истекшее время, но не более чем за
6 месяцев со дня подачи заявления
о назначении этих выплат

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

бесплатно

в течение 10 дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами.
Государственная
услуга
предоставляется, если обращение
за ней последовало не позднее
шести месяцев со дня окончания
отпуска по беременности и родам.
Пособие по беременности и родам
назначается и выплачивается за
календарные дни, приходящиеся на
период отпуска по беременности и
родам

Назначение и выплата
единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности

бесплатно

в течение 10 дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами.
Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, назначается и
выплачивается одновременно с
пособием по беременности и родам,
если справка из женской
консультации либо другой
медицинской организации,
поставившей женщину на учет в
ранние сроки беременности,
представляется одновременно с
документами, необходимыми для
предоставления государственной
услуги по предоставлению пособия
по беременности и родам.

Предоставление ежемесячных
денежных выплат малоимущим
семьям, имеющим детей
первого-второго года жизни

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Предоставление ежемесячных
денежных выплат на детей из
многодетных семей

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Социальная поддержка
малоимущих граждан
(предоставление адресной
социальной помощи в виде
социального пособия)

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Выдача справок студентам для
получения государственной
социальной стипендии

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

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

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Назначение и выплата пособия
по беременности и родам

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Предоставление ежемесячной
денежной компенсации на
приобретение
продовольственных товаров
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Предоставление ежегодной
компенсации на оздоровление
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Предоставление гражданам
единовременной компенсации за
вред здоровью, нанесенный
вследствие чернобыльской
катастрофы

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Предоставление
единовременной компенсации
семьям, потерявшим кормильца
вследствие чернобыльской
катастрофы, родителям
погибшего

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

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

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

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

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Предоставление компенсации за
дополнительный оплачиваемый
отпуск гражданам,
подвергшимся воздействию
радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС, и гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию вследствие

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

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

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

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

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

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»

месячный срок со дня принятия от
гражданина заявления с
приложением необходимых
документов на получение
удостоверения;
бесплатно

оформление и выдача
удостоверения (дубликата
удостоверения) производится в
двухмесячный срок со дня
поступления бланков удостоверений
получателю
месячный срок со дня принятия от
гражданина заявления с
приложением необходимых
документов на получение
удостоверения;

бесплатно
оформление и выдача
удостоверения (дубликата
удостоверения) производится в
двухмесячный срок со дня
поступления бланков удостоверений
получателю

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Выплата инвалидам (в том
числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные
средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или
их законным представителям
компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору
обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

бесплатно

Обеспечение проведения
ремонта индивидуальных жилых
домов, принадлежащих членам
семей военнослужащих,
сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
федеральной противопожарной
службы Государственной
противопожарной службы,
органов по контролю за
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ,
таможенных органов Российской
Федерации, потерявшим
кормильца

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Предоставление ежемесячной
выплаты на третьего ребенка
или последующих детей

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Прием документов граждан для
принятия решения о присвоении
им звания "Ветеран труда" и
выдача гражданам
удостоверения ветерана

бесплатно

не более 60 дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

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)

бесплатно

не более 60 дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

бесплатно

30 календарных
дней со дня регистрации заявления
со всеми необходимыми
документами

Оплата расходов на
газификацию домовладения
(квартиры)

в 15-дневный срок со дня подачи
документов

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Выплата компенсации за проезд
в пределах территории
Российской Федерации (туда и
обратно) один раз в год
железнодорожным транспортом,
а в районах, не имеющих
железнодорожного сообщения, 50 процентов стоимости проезда
водным, воздушным или
междугородным автомобильным
транспортом
реабилитированным гражданам

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Предоставление ежегодной
денежной выплаты гражданам,
награжденным нагрудными
знаками «Почетный донор
СССР», «Почетный донор
России»

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Социальная поддержка жертв
политических репрессий
(выплата реабилитированным
гражданам денежной
компенсации на установку
телефона)

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Выплата компенсации за
предоставленные услуги связи
(абонентская плата за телефон
и радио) ветеранам труда,
гражданам, приравненным к
ним, ветеранам труда
Ростовской области

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Выдача гражданам направлений
на медико-социальную
экспертизу

бесплатно

15 рабочих дней

Предоставление ежемесячной
выплаты на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет включительно

бесплатно

20 календарных дней

Назначение и выплата
ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

бесплатно

в течение 10 дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами.
Пособие назначается, если
обращение за ним последовало не
позднее шести месяцев со дня
окончания военнослужащим
военной службы по призыву

Назначение и выплата
единовременного пособия
беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Снижение стоимости лекарств
по рецепту врача на 50
процентов

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

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)

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Социальная поддержка
отдельных категорий
региональных льготников
«Бесплатные изготовление и
ремонт зубных протезов (кроме
расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и
металлокерамики)»

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Выдача гражданам
удостоверений (дубликатов
удостоверений),
подтверждающих право на меры
социальной поддержки в
соответствии с Федеральным
законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами.
При необходимости
дополнительной проверки
представленных документов и
подтверждения оснований для
получения пособия срок принятия
решения может быть продлен, о чем
заявитель уведомляется с
указанием причин и
предполагаемого срока принятия
решения. При этом решение о
назначении пособия принимается до
10 апреля текущего года

Выплата 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 СевероКавказского региона, пенсионное
обеспечение которых

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

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

18 рабочих дней

Прием документов для
зачисления граждан на
социальное обслуживание в
центры социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов и в
комплексные центры
социального обслуживания
населения

бесплатно

при предоставлении заявителем
полного пакета документов- в
течении суток

Выдача сертификата на
региональный материнский
капитал

бесплатно

в течение 30 дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Предоставление ежемесячных
денежных выплат на
полноценное питание
беременных женщин из
малоимущих семей, кормящих
матерей и детей в возрасте до
трех лет из малоимущих семей

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

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

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Компенсация расходов на
уплату взносов на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
отдельным категориям граждан

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Организация отдыха и
оздоровления детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации

бесплатно

30 рабочих дней со дня подачи
заявления о предоставлении
социального обслуживания

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Социальная поддержка и
социальное обслуживание
детей-сирот, безнадзорных
детей, детей, оставшихся без
попечения родителей
(Направление
несовершеннолетних в
специализированные
учреждения для
несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации (в социальные
приюты)

бесплатно

в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления со всеми
необходимыми документами

Оформление путевки ребенку с
ограниченными возможностями
в организацию социального
обслуживания Ростовской
области несовершеннолетних и
семей с детьми
(реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями)

бесплатно

30 рабочих дней со дня подачи
заявления о предоставлении
социального обслуживания

Предоставление ежемесячной
выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

бесплатно

30 календарных дней со дня подачи
заявления

Управление социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области
Предоставление субсидии
социально ориентированным
некоммерческим организациям

бесплатно

срок оказания услуги – 75
календарных 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

бесплатно

срок оказания услуги – 24 рабочих
дня

Предоставление информации об
организации среднего и
дополнительного
профессионального
образования

бесплатно

срок оказания услуги – 24 рабочих
дня

Предоставление информации о
результатах рассмотрения
апелляции, поданной в связи с
несогласием с выставленными
баллами по результатам
государственной итоговой

бесплатно

срок оказания услуги – 30
календарных дней

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования в форме единого
государственного экзамена
Предоставление информации о
порядке проведения
государственной итоговой
аттестации по программам
основного общего и среднего
общего образования

бесплатно

срок оказания услуги – 30
календарных дней

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

бесплатно

срок оказания услуги – 28 рабочих
дней

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области
Присвоение квалификационных
категорий тренерам и
инструкторам-методистам
срок оказания услуги – 30
физкультурно-спортивных
бесплатно
календарных дней
организаций Ростовской
области, осуществляющих
спортивную подготовку
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов)
бесплатно
30 рабочих дней
на возмещение части затрат на
приобретение
сельскохозяйственной техники
(кроме сельскохозяйственной
техники импортного
производства)
Предоставление субсидий
садоводческим, огородническим
и дачным некоммерческим
объединениям граждан на
возмещение части затрат на
инженерное обеспечение их
территорий

бесплатно

25 рабочих дней

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Предоставление субсидий
организациям потребительской
кооперации (их союзам) и
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
на возмещение части затрат на
уплату авансовых платежей и
текущих лизинговых платежей
при приобретении в лизинг
основных средств в части
технологического, торгового и
холодильного оборудования,
транспортных средств,
необходимых для закупки,
переработки, хранения и сбыта
сельскохозяйственной и
пищевой продукции,
оборудования для обработки и
внесения навоза, переработки
биологических отходов
животного происхождения,
отходов растениеводства,
животноводства, переработки
сельскохозяйственного сырья в
целях производства корма для
животных

бесплатно

35 рабочих дней

Предоставление субсидии
на поддержку
сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства в целях
возмещения части затрат на
поддержку племенного
животноводства

бесплатно

19 рабочих дней

Предоставление субсидий
организациям
агропромышленного комплекса
независимо от их
организационно-правовой
формы, индивидуальным
предпринимателям и
организациям потребительской
кооперации, осуществляющим
деятельность в отраслях
пищевой и перерабатывающей
промышленности (мясной,
молочной, хлебопекарной,
мукомольной, крупяной и
плодоовощной консервной), на
возмещение части затрат на
приобретение технологического
и холодильного оборудования,
спецавтотранспорта,
проведение мероприятий по

бесплатно

25 рабочих дней

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

продвижению продукции и
внедрению стандартов качества
Предоставление субсидии на
поддержку
сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства в целях
возмещения части затрат на
уплату страховых премий,
начисленных по договорам
сельскохозяйственного
страхования в области
растениеводства, и (или)
животноводства, и (или)
товарной аквакультуры
(товарного рыбоводства)

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на
текущий ремонт и планировку
оросительных систем, расчистку
коллекторно-дренажной сети,
приобретение и доставку
фосфогипса, приобретение
гербицидов, ленты капельного
орошения, необходимого
оборудования и
специализированной техники
для удаления сорной
растительности на
мелиоративных каналах

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и
развитие малых форм
хозяйствования в целях
возмещения части затрат на
закладку и (или) уход за
многолетними насаждениями,
включая питомники, в том числе
на установку шпалеры, и (или)
противоградовой сетки, и (или)
систем орошения, и (или)
раскорчевку выбывших из
эксплуатации многолетних
насаждений

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и

бесплатно

25 рабочих дней

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Предоставление субсидий на
возмещение части затрат на
уплату процентов по
инвестиционным кредитам,
полученным в российских
кредитных организациях, и
займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах, на срок от 2 до 15
лет

бесплатно

1. при обращении за
прохождением процедуры отбора
инвестиционных проектов:
1.1. Проверка соответствия
представленных документов
требованиям, Минсельхоза РФ –
30 календарных дней
1.2. направление заявителю
письменного уведомления об
одобрении инвестиционного
проекта – 5 рабочих дней после
опубликования протокола на
официальном сайте Минсельхоза
РФ
2. при обращении после
прохождения процедуры отбора
инвестиционных проектов:
2.1. 15 рабочих дней

Предоставление субсидии на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и
развитие малых форм
хозяйствования в целях
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитным
договорам, заключенным до 31
декабря 2016 г., и займам,
полученным до 31 декабря 2016
г. в сельскохозяйственных
кредитных потребительских
кооперативах

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
поддержку
сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства в целях
возмещения части затрат на
поддержку элитного
семеноводства

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
поддержку
сельскохозяйственного
производства по отдельным

бесплатно

25 рабочих дней

развитие малых форм
хозяйствования в целях
возмещения части затрат на
закладку и (или) уход за
виноградниками, включая
питомники, в том числе на
установку шпалеры и (или)
противоградовой сетки, и (или)
на раскорчевку выбывших из
эксплуатации виноградников

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

подотраслям растениеводства и
животноводства в целях
возмещения части затрат на
приобретение племенного
молодняка
сельскохозяйственных животных
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
хозяйство) на возмещение части
затрат на оплату услуг по подаче
воды для орошения и (или)
затрат на оплату
электроэнергии, потребляемой
внутрихозяйственными
насосными станциями при
подаче воды для орошения
сельскохозяйственных культур

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и
развитие малых форм
хозяйствования в целях
предоставления грантов на
поддержку начинающих
фермеров

бесплатно

39 рабочих дней с даты окончания
приема заявок

Предоставление субсидии на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и
развитие малых форм
хозяйствования в целях
предоставления грантов на
развитие семейных ферм

бесплатно

39 рабочих дней с даты окончания
приема заявок

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям части
фактически осуществленных
расходов на выполнение
гидромелиоративных
мероприятий

бесплатно

25 рабочих дней

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Предоставление субсидии на
поддержку
сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства в целях
возмещения части затрат на
поддержку собственного
производства молока

бесплатно

25 рабочих дней

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

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на
возмещение части фактически
осуществленных расходов,
связанных с осуществлением
агролесомелиоративных
мероприятий, произведенных в
предыдущем и текущем
финансовых годах, включающих
подготовительные, посадочные
и уходные работы (до начала
смыкания крон) (без учета
налога на добавленную
стоимость)

бесплатно

20 рабочих дней

Предоставление субсидий на
содействие достижению
целевых показателей
региональных программ
развития агропромышленного
комплекса на поддержку
рисоводства

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
возмещение части затрат на
приобретение оборудования,
машин и механизмов для
молочного скотоводства

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и
развитие малых форм
хозяйствования в целях

бесплатно

49 рабочих дней с даты
регистрации заявки

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

предоставления гранта на
развитие материальнотехнической базы
сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
Предоставление субсидий на
поддержку
сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства в целях
возмещения части затрат на
развитие мясного
животноводства

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидий по
возмещению части прямых
понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса

бесплатно

1. при обращении за
прохождением процедуры отбора
проектов:
1.1. проверка соответствия
представленных документов
требованиям, Минсельхоза РФ –
10 календарных дней
1.2. направление заявителю
письменного уведомления об
одобрении инвестиционного
проекта – 5 рабочих дней после
опубликования протокола на
официальном сайте Минсельхоза
РФ
2. при обращении после
прохождения процедуры отбора
проектов:
2.1. 15 рабочих дней

Предоставление субсидии
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
поддержку
сельскохозяйственного
производства по отдельным
подотраслям растениеводства и
животноводства в целях
возмещения части затрат на
поддержку производства
шерсти, полученной от
тонкорунных и полутонкорунных
пород овец

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
возмещение части затрат на
проведение агротехнологических
работ, повышение уровня
экологической безопасности
сельскохозяйственного
производства, а также на
повышение плодородия и

бесплатно

25 рабочих дней

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

качества почв в рамках
обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного
назначения, на оказание
несвязанной поддержки
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) в области
растениеводства (субсидия на
оказание несвязанной
поддержки в области
растениеводства)
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
компенсацию части стоимости
агрохимического обследования
пашни

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на
возмещение части затрат по
наращиванию маточного
поголовья овец и коз

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение и (или) установку
запасных частей, ремонт и (или)
модернизацию судов,
используемых в целях добычи
(вылова) водных биологических
ресурсов

бесплатно

25 рабочих дней после окончания
приема документов

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение электрической
энергии для переработки,
охлаждения и хранения рыбы

бесплатно

25 рабочих дней после окончания
приема документов

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение и установку
холодильного,
рыбоперерабатывающего
оборудования, оборудования
для упаковки, на приобретение
спец автотранспорта, в том
числе по импорту

бесплатно

25 рабочих дней после окончания
приема документов

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
добычу (вылов) водных
биологических ресурсов

бесплатно

25 рабочих дней после окончания
приема документов

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение техники,
оборудования, устройств,
приборов и комплектующих к
ним, используемых в
рыбоводстве, в том числе по
импорту

бесплатно

25 рабочих дней после окончания
приема документов

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
приобретение электрической
энергии для подачи воды в
целях выращивания рыбы

бесплатно

25 рабочих дней после окончания
приема документов

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
выращивание и реализацию
произведенной рыбы

бесплатно

25 рабочих дней после окончания
приема документов

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
производство рыбопосадочного
материала для зарыбления
внутренних вод, расположенных
в границах Ростовской области

бесплатно

25 рабочих дней после окончания
приема документов

Предоставление субсидий
организациям потребительской
кооперации на возмещение
части затрат на приобретение
оборудования, автотранспорта
(автолавки, изотермические и
хлебные фургоны), молоковозов
и охладителей молока

бесплатно

30 рабочих дней после окончания
приема документов

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на 1 тонну
произведенных зерновых и
зернобобовых культур

бесплатно

25 рабочих дней после окончания
приема документов

Предоставление субсидии
крестьянским (фермерским)
хозяйствам на создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации по
направлению – предоставление
грантов «Агростартап»

бесплатно

49 рабочих дней с даты окончания
приема заявок до даты выдачи
результата предоставления
государственной услуги

Предоставление субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
на возмещение части
понесенных затрат, связанных с
приобретением имущества,
техники, оборудования и

бесплатно

34 рабочих дней

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

закупкой сельскохозяйственной
продукции
Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на
возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям части
фактически осуществленных
ими расходов на реализацию
мероприятий в области
мелиорации земель
сельскохозяйственного
назначения в рамках
регионального проекта «Экспорт
продукции агропромышленного
комплекса» и федерального
проекта «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса»

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и
развитие малых форм
хозяйствования в целях
возмещения части затрат,
направленных на обеспечение
прироста сельскохозяйственной
продукции собственного
производства в рамках
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
на поддержку выращивания
масличных культур

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и
развитие малых форм
хозяйствования в целях
возмещения части затрат,
направленных на обеспечение
прироста сельскохозяйственной
продукции собственного
производства в рамках
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
на поддержку производства
молока

бесплатно

25 рабочих дней

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Предоставление субсидии
на стимулирование развития
приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса
и развитие малых форм
хозяйствования в целях
возмещения части затрат на 1
единицу объема винограда
собственного производства и
(или) виноматериала,
произведенного из винограда
собственного производства,
реализованного и (или)
отгруженного на переработку

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
производство мяса крупного
рогатого скота, реализованного
на перерабатывающие
предприятия Ростовской
области

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на
возмещение части затрат на
приобретение племенного
молодняка крупного рогатого
скота молочного направления по
импорту

бесплатно

25 рабочих дней

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат на
проведение уходных работ на
виноградниках автохтонных
сортов в плодоносящем
возрасте

бесплатно

25 рабочих дней

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской
области

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Предоставление 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)

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

Предоставление 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)

бесплатно

срок оказания услуги – 10
календарных дней

Министерство экономического развития Ростовской области
Предоставление льгот по
налогам инвесторам,
осуществляющим реализацию
инвестиционных проектов

бесплатно

срок оказания услуги – 14 рабочих
дней

Предоставление субсидий
субъектам инновационной
деятельности малого и среднего
предпринимательства

бесплатно

срок оказания услуги – 63 рабочих
дней

Предоставление субсидий
организациям независимо от
организационно-правовой
формы на возмещение части
затрат по созданию объектов
капитального строительства
инженерной инфраструктуры,
являющихся неотъемлемой
частью инвестиционного
проекта, и (или) их подключению

бесплатно

срок оказания услуги – 63 рабочих
дней

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

(технологическому
присоединению) к инженерным
системам электро-, газо-,
водоснабжения и
водоотведения».

Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области
Предоставление в пределах
земель лесного фонда лесных
участков в постоянное
(бессрочное) пользование

бесплатно

срок оказания услуги – 30 рабочих
дней

Предоставление в пределах
земель лесного фонда лесных
участков в безвозмездное
пользование

бесплатно

срок оказания услуги – 30 рабочих
дней

Прием лесных деклараций и
отчетов об использовании лесов
от граждан, юридических лиц,
осуществляющих использование
лесов

бесплатно

срок оказания услуги – 5 рабочих
дней

Предоставление права
пользования недрами

государственная пошлина –
7500 рублей

срок оказания услуги – 95 рабочих
дней

Внесение изменений в лицензию
на право пользования недрами

государственная пошлина –
750 рублей

срок оказания услуги – 90 рабочих
дней

Переоформление лицензии на
право пользования недрами

государственная пошлина –
750 рублей

срок оказания услуги – 90 рабочих
дней

Прекращение права
пользования недрами

государственная пошлина –
750 рублей

срок оказания услуги – 60 рабочих
дней

Прием отчетов об охране лесов
от пожаров, защите,
воспроизводстве лесов и
лесоразведении

бесплатно

1 рабочий день

Выдача охотничьих билетов
единого федерального образца

бесплатно

10 рабочих дней

Комитет по молодежной политике Ростовской области
Формирование областного
реестра молодежных и детских
общественных объединений,
пользующихся государственной
поддержкой

бесплатно

срок оказания услуги – 5 рабочих
дней

Предоставление субсидий
студенческим отрядам
Ростовской области

бесплатно

срок оказания услуги – 18 рабочих
дней

Наименование услуги
Предоставление субсидий
молодежным и детским
общественным объединениям,
входящим в областной реестр
молодежных и детских
общественных объединений,
пользующихся государственной
поддержкой

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

бесплатно

срок оказания услуги – 28 рабочих
дней

Управление ветеринарии Ростовской области
Регистрация специалистов в
области ветеринарии,
занимающихся
предпринимательской
деятельностью на территории
Ростовской области

бесплатно

срок оказания услуги – 10 рабочих
дней

Управление государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и
других видов техники Ростовской области
Участие в комиссиях по
рассмотрению претензий
владельцев поднадзорных
машин и оборудования по
поводу ненадлежащего качества
проданной или
отремонтированной техники

сбор – 1141 рубль

срок оказания услуги – 15 рабочих
дней

ЗАГС
Государственная регистрация
рождения

бесплатно

в день обращения

Государственная регистрация
смерти

бесплатно

в день обращения

Государственная регистрация
заключения брака

стоимость подачи заявления в
ЗАГС составляет 350 рублей.

Государственная регистрация
расторжения брака

Выдача повторного
свидетельства о
государственной регистрации
акта гражданского состояния и
иных документов,
подтверждающих наличие либо
отсутствие факта

размер государственной
пошлины году за подачу
заявления в ЗАГС на развод
составляет 650 рублей с
каждого.
если расторжение брака
происходит в одностороннем
порядке, то гражданину
придется самостоятельно
подавать иск и сумма
государственного сбора в
данном случае составит 350
рублей
государственная пошлина,
350 рублей за выдачу повторного
свидетельства о
государственной
регистрации акта
гражданского состояния;

по истечении месяца со дня
подачи заявления

по истечении месяца со дня
подачи заявления

в день обращения в день
обращения

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

200 рублей –за выдачу
справок из архивов органов
записи актов гражданского
состояния.
Комитет по управлению архивным делом Ростовской области

государственной регистрации
акта гражданского состояния

30 календарных дней.

Информационное обеспечение
физических и юридических лиц
на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и
других архивных документов

бесплатно

в случаях необходимости
предоставления Заявителем
дополнительных сведений для
исполнения запроса,
просматривания большого объема
архивных документов,
размещения архивохранилищ вне
основной территории Архива,
переезда Архива, недостаточно
развернутого научно-справочного
аппарата, проведения научнотехнической обработки
документов, их реставрации срок
предоставления государственной
услуги продлевается, но не более
чем на 30 календарных дней

Типовые муниципальные услуги*
Муниципальные услуги в сфере земельно-имущественных отношений
Муниципальные услуги в сфере архитектуры и градостроительства
Муниципальные услуги в жилищной сфере
Муниципальные услуги в сфере архивного дела
* Перечень муниципальных услуг может отличаться в зависимости от действующих соглашений
о взаимодействии в МФЦ муниципальных образований.

Услуги, оказываемые в рамках пилотного проекта
Консультирование по вопросам
предоставления услуг
министерством труда и
социального развития
Ростовской области,
министерством строительства,
архитектуры и территориального
в день обращения по
бесплатно
развития Ростовской области и
предварительной записи
государственным бюджетным
учреждением Ростовской
области «Агентство жилищных
программ» на базе сети МФЦ с
использованием платформы для
видеосвязи WebEx
Консультирование населения по
вопросам пенсионного
обеспечения с использованием
платформы для видеосвязи
WebEx

бесплатно

в день обращения по
предварительной записи

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

Консультирование населения по
вопросам о порядке
предоставления услуг
Росреестра с использованием
платформы для видеосвязи
WebEx

бесплатно

в день обращения по
предварительной записи

Консультирование населения по
вопросам Министерства
внутренних дел с
использованием платформы для
видеосвязи Webex

бесплатно

в день обращения по
предварительной записи

Консультирование населения по
вопросам о порядке
предоставления услуг
Роспотребнадзора с
использованием платформы для
видеосвязи WebEx

бесплатно

в день обращения по
предварительной записи

Негосударственные услуги
Корпорация МСП
Предоставление по заданным
параметрам 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»

бесплатно

срок оказания услуги – до 3-х
рабочих дней

Подбор по заданным
параметрам 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

бесплатно

срок оказания услуги – до 3-х
рабочих дней

Предоставление по заданным
параметрам информации о
формах и условиях финансовой

бесплатно

срок оказания услуги – 1 рабочий
день

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
по заданным параметрам
Информирование о тренингах по
программам обучения АО
«Корпорация «МСП» и
электронной записи на участие в
таких тренингах

бесплатно

срок оказания услуги – 1 рабочий
день

Предоставление по заданным
параметрам 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

бесплатно

срок оказания услуги – 1 рабочий
день

Предоставление информации об
органах государственной власти
Российской Федерации, органах
местного самоуправления,
организациях, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, о мерах и
условиях поддержки,
предоставляемой на
федеральном, региональном и
муниципальном уровнях
субъектам малого и среднего
предпринимательства

бесплатно

срок оказания услуги – 1 рабочий
день

Регистрация на Портале Бизнеснавигатора МСП

бесплатно

срок оказания услуги – 1 рабочий
день

Уполномоченный по защите прав предпринимателей
АНО «РРАПП»
Услуги публичного акционерного общества «Россети Юг»
Услуги открытого акционерного общества «Донэнерго»
Услуги союза «Торгово-промышленная палата Ростовской области»
Услуги союза «Некоммерческого партнерства «Единый региональный центр
инновационного развития Ростовской области»
Услуги открытого акционерного общества «Региональная корпорация развития»
Услуги автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки
экспортоориениторванных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской
области»
Услуги некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Ростовской области»

Наименование услуги

Стоимость (руб.)

Сроки оказания услуги

* Перечень негосударственных услуг может отличаться в зависимости от действующих соглашений
о взаимодействии в МФЦ муниципальных образований.

Прочие услуги

Осуществление процедуры
внесудебного банкротства
гражданина

бесплатно

в день обращения. Процедура
внесудебного банкротства
завершается по истечении шести
месяцев со дня включения
сведений о возбуждении
процедуры внесудебного
банкротства гражданина в Единый
федеральный реестр сведений о
банкротстве

