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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2013 г. N 111-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ,
ПЕРЕДАННЫХ ЗАКОНАМИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 25.07.2013 {КонсультантПлюс}"N 357-П, от 29.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 441-П, от 14.11.2013 {КонсультантПлюс}"N 619-П,
от 30.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 257-П, от 11.08.2014 {КонсультантПлюс}"N 446-П, от 13.10.2014 {КонсультантПлюс}"N 579-П,
от 07.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 620-П, от 26.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 718-П, от 24.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 376-П,
от 13.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 401-П (ред. 07.09.2015), от 17.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 408-П,
от 07.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 451-П, от 27.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 542-П, от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 563-П,
от 21.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 636-П, от 31.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 692-П)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и {КонсультантПлюс}"пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления" Правительство области постановляет:
1. Утвердить Перечень государственных услуг органов исполнительной власти Саратовской области, а также органов местного самоуправления Саратовской области при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных законами Саратовской области, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - Перечень), согласно приложению.
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 30.04.2014 {КонсультантПлюс}"N 257-П, от 26.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 718-П)
2. Органам исполнительной власти области, предоставляющим государственные услуги, включенные в Перечень настоящим постановлением:
обеспечить до 31 декабря 2014 года заключение соглашений (дополнительных соглашений) о взаимодействии с уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющим деятельность на территории Саратовской области, в целях организации предоставления государственных услуг, включенных в Перечень настоящим постановлением, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, либо внесение соответствующих изменений в ранее заключенные соглашения;
обеспечить до 1 апреля 2015 года внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственных услуг, и в административные регламенты предоставления государственных услуг, предусмотрев положения по организации предоставления государственных услуг, включенных в Перечень настоящим постановлением, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в случае отсутствия в указанных нормативных правовых актах и административных регламентах соответствующих положений;
на основании заключенных соглашений до 1 апреля 2015 года обеспечить предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 26.12.2014 N 718-П)
3. Рекомендовать органам местного самоуправления области:
утвердить перечни муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 26.12.2014 N 718-П)
заключить соглашения о взаимодействии с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, на основании которых организовать предоставление муниципальных услуг в соответствии с утвержденными перечнями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Саратовской области
В.В.РАДАЕВ





Приложение N 1
к постановлению
Правительства Саратовской области
от 13 марта 2013 г. N 111-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ЗАКОНАМИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области
от 26.12.2014 {КонсультантПлюс}"N 718-П, от 24.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 376-П,
от 13.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 401-П (ред. 07.09.2015), от 17.08.2015 {КонсультантПлюс}"N 408-П,
от 07.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 451-П, от 27.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 542-П, от 09.11.2015 {КонсультантПлюс}"N 563-П,
от 21.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 636-П, от 31.12.2015 {КонсультантПлюс}"N 692-П)

N п/п
Наименование услуги
Министерство занятости, труда и миграции области
1.
Выдача справок гражданам о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Саратовской области
2.
Информирование о положении на рынке труда в области
3.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
4.
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
5.
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
6.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
7.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
8.
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
9.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
10.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности
11.
Психологическая поддержка безработных граждан
(п. 11 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 24.07.2015 N 376-П)
12.
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации
(п. 12 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 24.07.2015 N 376-П)
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области
{КонсультантПлюс}"13.
Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, если его строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
{КонсультантПлюс}"14.
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, если его строительство, реконструкция осуществлялись на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов)
{КонсультантПлюс}"15.
Учет граждан, обратившихся за предоставлением жилого помещения из государственного жилищного фонда области, а также принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях из государственного жилищного фонда области
15.1.
Выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, в случае создания искусственного земельного участка на водном объекте, который находится в федеральной собственности и расположен на территории субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктами 1 и {КонсультантПлюс}"2 части 2 статьи 5 Федерального закона "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(п. 15.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 31.12.2015 N 692-П)
15.2.
Выдача разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка в случае создания искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов)
(п. 15.2 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 31.12.2015 N 692-П)
15.3.
Выдача разрешения на ввод искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию в случае создания искусственного земельного участка на территориях двух и более муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов)
(п. 15.3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 31.12.2015 N 692-П)
Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области
{КонсультантПлюс}"16.
Выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения, находящейся в ведении министерства природных ресурсов и экологии области
{КонсультантПлюс}"17.
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, построенного, реконструированного в границах особо охраняемой природной территории регионального значения, находящейся в ведении министерства природных ресурсов и экологии области, в соответствии с разрешением на строительство, выданным министерством природных ресурсов и экологии области
17.1.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории области (за исключением случаев, установленных федеральным законодательством), а также находящихся в государственной собственности области, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование
(п. 17.1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Саратовской области от 27.10.2015 N 542-П)
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области
{КонсультантПлюс}"18.
Выдача разрешений, переоформление разрешений и выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
Министерство образования области
{КонсультантПлюс}"19.
Представление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования, а также информации из базы данных Саратовской области об участниках и о результатах государственной итоговой аттестации
{КонсультантПлюс}"20.
Представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Саратовской области
Управление по охране объектов культурного наследия Правительства области
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 21.12.2015 N 636-П)
21.
Предоставление выписки из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(п. 21 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 07.09.2015 N 451-П)
{КонсультантПлюс}"22.
Выдача паспорта на объект культурного наследия регионального значения, находящийся на территории области
{КонсультантПлюс}"23.
Согласование установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального значения
24.
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия
(п. 24 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 07.09.2015 N 451-П)
25.
Утратил силу с 7 сентября 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Саратовской области от 07.09.2015 N 451-П
26.
Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выявленного объекта культурного наследия
(п. 26 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 07.09.2015 N 451-П)
{КонсультантПлюс}"27.
Выдача разрешений на возобновление земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, если данные работы были приостановлены по предписанию управления по охране объектов культурного наследия Правительства области
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 21.12.2015 N 636-П)
28.
Утратил силу с 7 сентября 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Саратовской области от 07.09.2015 N 451-П
{КонсультантПлюс}"29.
Выдача справки о принадлежности (непринадлежности) объекта недвижимого имущества, расположенного на территории области, к объектам культурного наследия, к выявленным объектам культурного наследия
{КонсультантПлюс}"30.
Выдача разрешения на строительство объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
{КонсультантПлюс}"31.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта
Министерство сельского хозяйства области
{КонсультантПлюс}"32.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
{КонсультантПлюс}"33.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
{КонсультантПлюс}"34.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
{КонсультантПлюс}"35.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
{КонсультантПлюс}"36.
Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
{КонсультантПлюс}"37.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, в области растениеводства
{КонсультантПлюс}"38.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования, в области животноводства
{КонсультантПлюс}"39.
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян
{КонсультантПлюс}"40.
Предоставление единовременной денежной выплаты и предоставление ежегодного денежного пособия молодым специалистам в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Саратовской области "О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Саратовской области"
Министерство здравоохранения области
41.
Направление граждан в медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, с применением специализированной информационной системы
(п. 41 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 09.11.2015 N 563-П)
42.
Утратил силу с 9 ноября 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Саратовской области от 09.11.2015 N 563-П
Министерство социального развития области
{КонсультантПлюс}"43.
Выплата дополнительного единовременного пособия при рождении ребенка многодетным семьям
{КонсультантПлюс}"44.
Выплата многодетным семьям ежегодных денежных средств, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом Саратовской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Саратовской области": на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви; на детей, посещающих занятия в физкультурно-спортивных сооружениях; на каждого члена многодетной семьи для посещения театров
{КонсультантПлюс}"45.
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
{КонсультантПлюс}"46.
Выплата социальной выплаты на обустройство предоставленного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
{КонсультантПлюс}"47.
Выплата ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР"
{КонсультантПлюс}"48.
Присвоение звания "Ветеран труда Саратовской области"
{КонсультантПлюс}"49.
Возмещение дополнительных расходов на погребение гражданам, осуществляющим захоронение умерших реабилитированных лиц
{КонсультантПлюс}"50.
Возмещение реабилитированным лицам расходов на установку телефона в пределах установленного тарифа
{КонсультантПлюс}"51.
Выдача путевки ребенку-инвалиду в детский дом-интернат
{КонсультантПлюс}"52.
Выдача путевки получателю социальных услуг в государственную стационарную организацию социального обслуживания для престарелых и инвалидов Саратовской области
(п. 52 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 17.08.2015 N 408-П)
{КонсультантПлюс}"53.
Выдача и замена удостоверения многодетной семьи и (или) вкладыша(шей) к удостоверению многодетной семьи
{КонсультантПлюс}"54.
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком
{КонсультантПлюс}"55.
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
{КонсультантПлюс}"56.
Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте до трех лет гражданам, проживающим на территории Саратовской области, при рождении третьего и последующих детей
{КонсультантПлюс}"57.
Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
{КонсультантПлюс}"58.
Возмещение расходов на проезд один раз в год (туда и обратно) в пределах Российской Федерации железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам
{КонсультантПлюс}"59.
Ежемесячное возмещение расходов по оплате услуг местной телефонной связи (за предоставление в постоянное пользование абонентской линии и местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи) в размере 50 процентов стоимости фиксированного месячного платежа за неограниченный объем местных телефонных соединений
{КонсультантПлюс}"60.
Ежемесячное возмещение расходов в размере 50 процентов оплаты услуг за пользование радио в пределах установленного тарифа
{КонсультантПлюс}"61.
Выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Саратовской области, ветеранам военной и государственной службы, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
{КонсультантПлюс}"62.
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Саратовской области
{КонсультантПлюс}"63.
Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям
{КонсультантПлюс}"64.
Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности
{КонсультантПлюс}"65.
Исключен с 7 сентября 2015 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Саратовской области от 13.08.2015 N 401-П (ред. 07.09.2015)
{КонсультантПлюс}"66.
Выплата ежемесячной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, услуг местной телефонной связи и радио гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Саратовской области"
{КонсультантПлюс}"67.
Выдача региональных карточек транспортного обслуживания, предоставляющих право бесплатного проезда
{КонсультантПлюс}"68.
Выдача удостоверений инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам Великой Отечественной войны
{КонсультантПлюс}"69.
Выплата инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, компенсации страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
{КонсультантПлюс}"70.
Назначение единовременной компенсации за вред здоровью инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы
{КонсультантПлюс}"71.
Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Саратовской области
{КонсультантПлюс}"72.
Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
{КонсультантПлюс}"73.
Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в жилых помещениях частного жилищного фонда
{КонсультантПлюс}"74.
Выплата ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг участникам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
{КонсультантПлюс}"75.
Выплата компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления (топлива) и электроэнергии педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
{КонсультантПлюс}"76.
Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
{КонсультантПлюс}"77.
Оформление и выдача гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
{КонсультантПлюс}"78.
Оформление и выдача удостоверения гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
{КонсультантПлюс}"79.
Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
{КонсультантПлюс}"80.
Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
{КонсультантПлюс}"81.
Назначение 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, предусмотренной {КонсультантПлюс}"Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
(п. 81 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Саратовской области от 17.08.2015 N 408-П)
{КонсультантПлюс}"82.
Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
{КонсультантПлюс}"83.
Назначение гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Саратовской области", денежных компенсаций расходов по оплате проезда на всех видах транспорта общего пользования городского сообщения (за исключением такси), транспортом общего пользования пригородного сообщения (автомобильным (за исключением такси), железнодорожным и водным) и междугородным транспортом общего пользования в пределах области
{КонсультантПлюс}"84.
Назначение гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Саратовской области", компенсации расходов по оплате лекарственных средств, приобретаемых по рецептам
{КонсультантПлюс}"85.
Назначение гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Саратовской области", компенсации расходов по оплате путевки в санаторий (профилакторий, дом отдыха или пансионат), находящийся на территории области
{КонсультантПлюс}"86.
Назначение гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Саратовской области", компенсации расходов в связи с оплатой проживания в городах и других населенных пунктах области при посещении их по случаю празднования дней основания области, ее городов и других населенных пунктов
{КонсультантПлюс}"87.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам боевых действий, проживающим в Саратовской области
{КонсультантПлюс}"88.
Возмещение расходов на оплату электрической энергии, используемой для отопления жилых помещений, гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах Саратовской области
{КонсультантПлюс}"89.
Выплата социального пособия на погребение
{КонсультантПлюс}"90.
Выплата единовременного пособия членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников милиции и полиции
{КонсультантПлюс}"91.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законами Саратовской области "{КонсультантПлюс}"О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Саратовской области", {КонсультантПлюс}""О социальных гарантиях"
{КонсультантПлюс}"92.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Саратовской области "О Почетном гражданине Саратовской области"
{КонсультантПлюс}"93.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Саратовской области "О доплате к пенсии гражданам, имеющим особые заслуги перед Саратовской областью"
{КонсультантПлюс}"94.
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций, в период отпуска по уходу за ребенком
{КонсультантПлюс}"95.
Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
{КонсультантПлюс}"96.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных органами исполнительной власти Саратовской области
{КонсультантПлюс}"97.
Выплата единовременного пособия лицам, награжденным орденом "Родительская слава"
{КонсультантПлюс}"98.
Выплата единовременной социальной выплаты отдельным категориям граждан на частичное возмещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений в сельских населенных пунктах Саратовской области
{КонсультантПлюс}"99.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, принимавшим участие в военно-стратегической операции "Анадырь" на о. Куба в период Карибского кризиса с 1 июля 1962 года по 30 ноября 1963 года
{КонсультантПлюс}"100.
Осуществление ежемесячной доплаты к пенсии лицам, исполнявшим полномочия депутата Саратовской областной Думы
{КонсультантПлюс}"101.
Выплата единовременного денежного пособия членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, принимавших непосредственное участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории Саратовской области
{КонсультантПлюс}"102.
Выплата единовременной денежной выплаты молодым специалистам учреждений бюджетной сферы в Саратовской области
{КонсультантПлюс}"103.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии пожарным противопожарной службы Саратовской области
{КонсультантПлюс}"104.
Выплата единовременного пособия членам семей умерших государственных гражданских служащих Саратовской области, членам семей умерших лиц, замещающих государственные должности Саратовской области, назначение которых на указанные должности осуществляется Губернатором Саратовской области
{КонсультантПлюс}"105.
Выплата ежемесячных специальных стипендий отдельным категориям спортсменов-инвалидов
{КонсультантПлюс}"106.
Выплата государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
{КонсультантПлюс}"107.
Назначение 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
{КонсультантПлюс}"108.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законами Саратовской области "{КонсультантПлюс}"О доплате к пенсии Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы", "{КонсультантПлюс}"О доплате к пенсии Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"
{КонсультантПлюс}"109.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы, службы в органах внутренних дел в районах боевых действий
{КонсультантПлюс}"110.
Выплата пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих Саратовской области
{КонсультантПлюс}"111.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законами Саратовской области "О Правительстве Саратовской области", "{КонсультантПлюс}"О Счетной палате Саратовской области", "{КонсультантПлюс}"Об избирательной комиссии Саратовской области", "{КонсультантПлюс}"О территориальных избирательных комиссиях в Саратовской области", "{КонсультантПлюс}"Об Уполномоченном по правам человека в Саратовской области", "{КонсультантПлюс}"Об Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области"
{КонсультантПлюс}"112.
Выдача гражданам путевок в центры реабилитации для проведения реабилитационных мероприятий
{КонсультантПлюс}"113.
Выдача гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи, а также лицам, сопровождающим граждан, имеющих 1 группу инвалидности, и детей-инвалидов, путевок на санаторно-курортное лечение
{КонсультантПлюс}"114.
Выдача инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, направления на получение протезов (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедических изделий
{КонсультантПлюс}"115.
Выдача инвалидам направления на получение технических средств реабилитации
{КонсультантПлюс}"116.
Выдача инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, направления на получение услуг по ремонту или замене ранее предоставленных технических средств реабилитации, протезов (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедических изделий
{КонсультантПлюс}"117.
Выдача инвалидам направления на получение услуг по сурдопереводу
{КонсультантПлюс}"118.
Выдача инвалидам направления на получение собаки-проводника и выплата ежегодной денежной компенсации расходов на ее содержание и ветеринарное обслуживание
{КонсультантПлюс}"119.
Обеспечение граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лиц, сопровождающих граждан, имеющих I группу инвалидности, и детей-инвалидов, бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
{КонсультантПлюс}"120.
Обеспечение женщин протезом молочной железы и лифами для фиксации протеза молочной железы, не имеющих инвалидности, но нуждающихся по медицинским показаниям в протезировании молочной железы
{КонсультантПлюс}"121.
Обеспечение ортопедической обувью лиц в возрасте до 18 лет, не имеющих инвалидности, но нуждающихся по медицинским показаниям в ортопедической обуви
{КонсультантПлюс}"122.
Обеспечение слуховыми аппаратами ветеранов труда и тружеников тыла, не имеющих инвалидности, но нуждающихся по медицинским показаниям в слуховых аппаратах
{КонсультантПлюс}"123.
Выплата инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия и (или) оказанную услугу
{КонсультантПлюс}"124.
Выплата инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов компенсации за самостоятельно приобретенные проездные документы на проезд к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями
{КонсультантПлюс}"125.
Организация оздоровления детей, проживающих на территории Саратовской области, в санаториях, принимающих на оздоровление детей (санаторные оздоровительные учреждения круглогодичного действия)
{КонсультантПлюс}"126.
Присвоение звания "Ветеран труда"
{КонсультантПлюс}"127.
Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, выдача справки о нуждаемости в государственной социальной помощи членам малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам
Министерство промышленности и энергетики области
{КонсультантПлюс}"128.
Выдача лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома цветных и черных металлов в Саратовской области
Комитет по управлению имуществом области
{КонсультантПлюс}"129.
Предоставление в соответствии с законодательством земельных участков, находящихся в государственной собственности Саратовской области
{КонсультантПлюс}"130.
Представление выписок и сведений из реестра государственного имущества Саратовской области по запросам граждан и юридических лиц
Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства области
{КонсультантПлюс}"131.
Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
{КонсультантПлюс}"132.
Выдача в пределах полномочий разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации
Управление делами Правительства области
{КонсультантПлюс}"133.
Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе архивных документов и фондов Саратовской области, других архивных документов
{КонсультантПлюс}"134.
Проставление апостиля на архивных справках, архивных выписках и архивных копиях, выданных на территории Саратовской области и направляемых в иностранные государства, в случаях, установленных законодательством
Управление по делам ЗАГС Правительства области
{КонсультантПлюс}"135.
Прием заявлений о заключении брака
{КонсультантПлюс}"136.
Прием заявлений о расторжении брака супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия
{КонсультантПлюс}"137.
Прием в письменной форме запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдача повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния
Органы местного самоуправления
{КонсультантПлюс}"138.
Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление, опека и приемная семья), выдача заключения о возможности временной передачи ребенка в семью и назначение денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство)
{КонсультантПлюс}"139.
Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают совершеннолетние недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений
{КонсультантПлюс}"140.
Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с жилыми помещениями при участии несовершеннолетних
{КонсультантПлюс}"141.
Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных
{КонсультантПлюс}"142.
Назначение единовременного пособия при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
{КонсультантПлюс}"143.
Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
{КонсультантПлюс}"144.
Назначение опекуном (попечителем), выдача заключения о возможности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина
{КонсультантПлюс}"145.
Выдача предварительного разрешения на распоряжение имуществом совершеннолетнего недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина
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ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Утратил силу с 26 декабря 2014 года. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Саратовской области от 26.12.2014 N 718-П.




