Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 8 августа 2011 г. N 507-Р Об утверждении Перечня…
 
Система ГАРАНТ
/
Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 8 августа 2011 г. N 507-Р Об утверждении Перечня государственных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 23 января, 25 июня, 17 июля, 17 сентября 2012 г., 11 февраля 2013 г., 30 мая, 29 июня 2016 г., 15 мая 2017 г., 10 июня 2019 г., 23 марта, 14 мая, 20 июля, 8 октября, 3 декабря 2020 г., 22 июня 2021 г.

В целях организации работы по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных услуг и в соответствии с пунктом 3 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг":
1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия (далее - Перечень).
2. Утратил силу.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 2
 Пункт 3 изменен с 22 июня 2021 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2021 г. N 350-Р
 См. предыдущую редакцию
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия А.В. Грибанова.

Председатель Правительства Республики Мордовия
В. Волков

Информация об изменениях:
 Перечень изменен с 22 июня 2021 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 22 июня 2021 г. N 350-Р
 См. предыдущую редакцию
Перечень
государственных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия
(утв. распоряжением Правительства Республики Мордовия
от 8 августа 2011 г. N 507-Р)
С изменениями и дополнениями от:
 23 января, 25 июня, 17 июля, 17 сентября 2012 г., 11 февраля 2013 г., 30 мая, 29 июня 2016 г., 15 мая 2017 г., 10 июня 2019 г., 23 марта, 14 мая, 20 июля, 8 октября, 3 декабря 2020 г., 22 июня 2021 г.

N
п/п
Наименование государственной услуги
1
2
Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия
1.
Предоставление лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, и государственным гражданским служащим Республики Мордовия единовременной социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
2.
Предоставление лицам, замещающим государственные должности Республики Мордовия, социальной выплаты на оплату части процентов за пользование кредитом (займом) на строительство или приобретение жилого помещения
2.1
Предоставление из республиканского бюджета Республики Мордовия субсидии юридическому лицу на возмещение затрат, связанных с оказанием услуги по освещению деятельности политических партий, представленных в Государственном Собрании Республики Мордовия
3.
Утратил силу с 3 декабря 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 3 декабря 2020 г. N 829-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
4.
Предоставление государственным гражданским служащим Республики Мордовия социальной выплаты на оплату части процентов за пользование кредитом (займом) на строительство или приобретение жилого помещения
Минжилкомхоз Республики Мордовия
5.
Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
6.
Согласование размещения объектов электроэнергетики на территории Республики Мордовия
Минздрав Республики Мордовия
7.
Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)
8.
Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)
9.
Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)
Минкультнац Республики Мордовия
10.
Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
11.
Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
12.
Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия
13.
Выдача паспорта объекта культурного наследия
14.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (для объектов культурного наследия)
15.
Выдача разрешения на строительство (для объектов культурного наследия)
16.
Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
17.
Согласование разделов проектной документации об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ либо проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия или плана проведения спасательных археологических полевых работ при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия
18.
Согласование информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия регионального и федерального значения
19.
Согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ и выдача разрешений
20.
Оформление и утверждение охранных обязательств объектов культурного наследия
21.
Предоставление информации об объектах культурного наследия федерального, регионального или местного значения, находящихся на территории Республики Мордовия и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
22.
Утратил силу с 10 июня 2019 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 10 июня 2019 г. N 402-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
23.
Организация по документам Архивного фонда Республики Мордовия и другим архивным документам исполнения запросов российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных прав и свобод, оформления в установленном порядке, в том числе с проставлением "апостиля", архивных справок, направляемых в иностранные государства
Минлесхоз Республики Мордовия
24.
Предоставление права пользования участками недр местного значения
25.
Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения
26.
Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование
27.
Предоставление лесных участков в безвозмездное пользование
28.
Предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в аренду
29.
Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих аукционов
30.
Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда
31.
Предоставление выписки из государственного лесного реестра
32.
Заключение с гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
33.
Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня
34.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Мордовия, в пользование на основании договора водопользования
35.
Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Республики Мордовия, в пользование на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование
36.
Согласование расчета размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехническом сооружении на территории Республики Мордовия
37.
Выдача разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух
38.
Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения
39.
Предоставление права пользования рыбопромысловым участком, расположенным на территории Республики Мордовия
40.
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации
41.
Заключение охотхозяйственных соглашений, в том числе организация и проведение аукционов на право заключения таких соглашений
42.
Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца
43.
Установление, изменение, прекращение существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Мордовия
44.
Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания
45.
Выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам
46.
Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с использованием недр местного значения
47.
Рассмотрение заявок по установлению фактов открытия месторождений общераспространенных полезных ископаемых в Республике Мордовия
48.
Утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной деятельности и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору
48.1.
Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, актуализация учетных сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду и снятие с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
Минобразование Республики Мордовия
49.
Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Мордовия (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации")
50.
Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Мордовия (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации")
51.
Постановка на учет граждан в качестве кандидатов в усыновители и выдача направлений на посещение ребенка, оставшегося без попечения родителей
52.
Утратил силу с 3 декабря 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 3 декабря 2020 г. N 829-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
52.1
Организация отдыха и оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия
Минсельхозпрод Республики Мордовия
53.
Предоставление из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение или строительство жилья в российских кредитных организациях (у юридических лиц)
54.
Утратил силу с 10 июня 2019 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 10 июня 2019 г. N 402-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
55.
Рассмотрение извещений о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с использованием права преимущественной покупки и подготовка проектов распоряжений Правительства Республики Мордовия о приобретении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в случае реализации права преимущественной покупки
56.
Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдача на них государственных регистрационных знаков
57.
Проведение технических осмотров тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных органом по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники
58.
Государственная регистрация аттракционов
59.
Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники
60.
Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин
61.
Прием квалификационных экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)
Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия
62.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении имущества граждан, признанных безвестно отсутствующими, а также отсутствующих граждан до истечения года со дня получения сведений о месте их пребывания
63.
Выдача гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
64.
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальной выплаты на строительство или приобретение жилья
65.
Предоставление гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет, ежемесячной денежной выплаты на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей
66.
Предоставление единовременного денежного пособия гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и гражданам, имеющим заслуги перед Отечеством, в том числе при ликвидации последствий аварий
67.
Предоставление единовременной денежной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг (твердое топливо, баллонный газ) отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия
68.
Предоставление ежемесячного денежного пособия отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия, на оплату транспортных расходов
69.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты военнослужащим, получившим инвалидность и одному из родителей и супруге, не вступившей в повторный брак, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе боевых действий
70.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг лицам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) и состоящим в штате по основному месту работы в государственных или муниципальных учреждениях Республики Мордовия
71.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия
72.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия
73.
Предоставление студентам, обучающимся по очной форме обучения в расположенных на территории Республики Мордовия образовательных организациях высшего образования, имеющим детей, компенсации фактически произведенной родителями платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
74.
Зачисление граждан на социальное обслуживание на дому
75.
Назначение и выплата пособия по беременности и родам
76.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
77.
Назначение и выплата пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия
78.
Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг
79.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности
80.
Предоставление республиканского материнского (семейного) капитала гражданам, родившим (усыновившим) третьего и последующих детей
81.
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью
82.
Предоставление социального пособия (субсидии на возмещение затрат) на погребение в случае, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, а также в случае, если умерший являлся подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным
83.
Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации в период отпуска по уходу за ребенком
84.
Предоставление дополнительного пособия гражданам, постоянно проживающим на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом и зарегистрированным в установленном порядке в качестве безработных
85.
Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
86.
Назначение и выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения отдельным категориям граждан Республики Мордовия
87.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
88.
Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
89.
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
90.
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
91.
Предоставление ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для детей до 3 лет, воспитывающихся в семьях граждан, постоянно проживающих на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом
92.
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
93.
Выдача свидетельств для реабилитированных лиц и жертв политических репрессий, удостоверений ветерана труда, ветерана Великой Отечественной войны, инвалида Великой Отечественной войны, удостоверений о праве на льготы для инвалидов, несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, для родителей и жен погибших военнослужащих
94.
Выплата средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца
95.
Предоставление компенсации за самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия
96.
Утратил силу с 23 марта 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 23 марта 2020 г. N 156-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
97.
Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
98.
Назначение пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
99.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными
100.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет размере величины прожиточного минимума, установленной в Республике Мордовия для детей
101.
Предоставление единовременного денежного пособия членам семей граждан, имеющим заслуги перед Отечеством
102.
Утратил силу с 23 марта 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 23 марта 2020 г. N 156-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
103.
Направление средств республиканского материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
104.
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта
105.
Установление ежемесячной надбавки к страховой пенсии по случаю потери кормильца членам семьи погибшего (умершего) лица, замещавшего должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы в Республике Мордовия
106.
Предоставление ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы гражданам Российской Федерации, родившимся в период с 22 июня 1927 года по 4 сентября 1945 года - "детям войны", постоянно проживающим на территории Республики Мордовия
107.
Предоставление гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, компенсации расходов на оплату проезда от административного центра муниципального района, в котором проживает гражданин, к месту проведения программного гемодиализа в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Мордовия вне населенного пункта проживания гражданина, и обратно
108.
Организация изготовления и сооружения надгробий на могилах Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
109.
Назначение и выплата компенсации расходов, связанных с захоронением Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
110.
Предоставление гражданам социальных выплат на строительство, реконструкцию, приобретение жилья, оказание содействия в индивидуальном жилищном строительстве в Республике Мордовия
111.
Предоставление из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение или строительство жилья в российских кредитных организациях (у юридических лиц)
112.
Предоставление из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на частичное и (или) полное погашение ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа) либо ипотечного кредита (ипотечного займа), полученного в целях его рефинансирования (перекредитования), в случае рождения (усыновления) ребенка и последующих детей, а также на имеющихся детей
113.
Предоставление из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на уплату части ежемесячного платежа по кредитам (займам), полученным гражданами в российских кредитных организациях (у юридических лиц), находящихся на территории Республики Мордовия, в целях рефинансирования (перекредитования) кредитов (займов) на строительство либо приобретение на территории Республики Мордовия жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков, на которых расположены приобретаемые жилые дома, или доли (долей) в них
114.
Установление государственным служащим Республики Мордовия, находящимся на пенсии, и руководителям организаций, находящимся на пенсии, за особые заслуги перед Республикой Мордовия индивидуальной ежемесячной надбавки к страховой пенсии по старости (инвалидности)
115.
Предоставление отдельным категориям граждан, проживающих в Республике Мордовия, компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
116.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты студенческим семьям, воспитывающим детей, среднедушевой доход которых не превышает размер среднедушевого денежного дохода в Республике Мордовия
117.
Предоставление ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
118.
Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
119.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров отдельным категориям граждан, подвергшимся воздействию радиации
119.1
Предоставление социальной выплаты гражданам-заемщикам ипотечных кредитов (ипотечных займов) на возмещение части процентной ставки по ипотечным кредитам (ипотечным займам), полученным гражданами на приобретение или строительство жилья в российских кредитных организациях (у юридических лиц)
119.2
Предоставление социальной выплаты гражданам-заемщикам ипотечных кредитов (ипотечных займов) на уплату части ежемесячного платежа по ипотечным кредитам (ипотечным займам) полученным гражданами в российских кредитных организациях (у юридических лиц), находящихся на территории Республики Мордовия, в целях рефинансирования (перекредитования) ипотечных кредитов (ипотечных займов) на строительство либо приобретение на территории Республики Мордовия жилья
119.3
Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов
119.4
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно
119.5
Предоставление из республиканского бюджета Республики Мордовия социальных выплат гражданам на возмещение части процентной ставки по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным кредитными организациями и акционерным обществом "ДОМ.РФ" на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)
119.6
Назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений
119.7
Предоставление пенсии за выслугу лет государственным служащим Республики Мордовия и лицам, замещавшим государственные должности Республики Мордовия
119.8
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников
119.9
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
119.10
Психологическая поддержка безработных граждан
119.11
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности
119.12
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
119.13
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
119.14
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
119.15
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
119.16
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
Минспорт Республики Мордовия
120.
Государственная аккредитация региональных общественных организаций Республики Мордовия или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций
120.1
Утратил силу с 8 октября 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2020 г. N 672-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
120.2
Утратил силу с 8 октября 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2020 г. N 672-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
120.3
Утратил силу с 8 октября 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2020 г. N 672-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
120.4
Утратил силу с 8 октября 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2020 г. N 672-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
120.5
Утратил силу с 8 октября 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 8 октября 2020 г. N 672-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Минстрой Республики Мордовия
121.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Республики Мордовия и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог
122.
Проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
123.
Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа), за исключением случаев, установленных частью 5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и другими федеральными законами
124.
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если на строительство или реконструкцию объекта выдано разрешение Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия
125.
Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городского округа) в границах Республики Мордовия, за исключением случаев, установленных в частях 2, 3.2, 4.1 а 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации
126.
Согласование расписания движения транспортных средств и открытие пригородных и межмуниципальных маршрутов регулярного сообщения, а также их изменение и закрытие
127.
Выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
128.
Выдача свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответствующего маршрута
128.1
Выдача разрешений на строительство в случае прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения
128.2
Выдача разрешения на строительство в случае строительства, реконструкции пересечений и примыканий к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения
128.3
Выдача разрешения на строительство в случаях строительства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения
Минэкономики Республики Мордовия
129.
Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов в Республике Мордовия
130.
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Мордовия
Минюст Республики Мордовия
131.
Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния
132.
Истребование через МИД России и Минюст России с территорий иностранных государств документов, подтверждающих акт гражданского состояния
133.
Проставление апостиля на документах о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами записи актов гражданского состояния Республики Мордовия, подлежащих вывозу за пределы территорий Российской Федерации
134.
Утратил силу с 20 июля 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 20 июля 2020 г. N 456-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Госкомимущество Республики Мордовия
135.
Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Мордовия, без проведения торгов
136.
Рассмотрение ходатайств о переводе земельных участков, находящихся в собственности Республики Мордовия, и земельных участков, собственность на которые не разграничена, а также земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной и частной собственности, из одной категории земель в другую
137.
Представление информации и выписок из реестра государственного имущества Республики Мордовия, в том числе об объектах недвижимого имущества, предназначенных для сдачи в аренду
138.
Передача движимого и недвижимого имущества, являющегося государственной казной Республики Мордовия, в аренду, в безвозмездное (срочное) пользование
139.
Предоставление земельных участков из земельных участков, находящихся в федеральной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства на территории Республики Мордовия
140.
Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности Республики Мордовия
141.
Предоставление в собственность, аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Мордовия, на торгах
142.
Согласование местоположения границ земельных участков
143.
Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Мордовия, на кадастровом плане территории
144.
Прекращение прав физических и юридических лиц в случае добровольного отказа от прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности Республики Мордовия
145.
Заключение соглашений о внесении изменений в договоры аренды, купли-продажи земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком о перемене лиц в обязательстве, расторжении договора аренды, купли-продажи земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком
146.
Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности Республики Мордовия, без предоставления земельных участков и установления сервитутов
Утратила силу с 10 июня 2019 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 10 июня 2019 г. N 402-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
147.
Утратил силу
148.
Утратил силу
149.
Утратил силу
Республиканская ветеринарная служба Республики Мордовия
150.
Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Республики Мордовия
151.
Утратил силу с 23 марта 2020 г. - Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 23 марта 2020 г. N 156-Р
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
Минжилкомхоз Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минюст Республики Мордовия
152.
Оценка качества оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями


