АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2011 г. N 1119
О ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ) В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

(в ред. Постановлений администрации Тамбовской области
от 21.10.2011 N 1455, от 29.12.2011 N 1936,
от 13.03.2012 N 270, от 21.08.2012 N 1024)
С целью организации межведомственного взаимодействия в рамках реализации
статей 7, 7.1, 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (в редакции от 01.07.2011)
администрация области постановляет:
1. Утвердить Перечень государственных услуг (функций) исполнительных органов
государственной власти Тамбовской области, предоставляемых (исполняемых) в рамках
межведомственного взаимодействия (далее - Перечень), согласно приложению.
2. Ответственным органам исполнительной власти области обеспечить разработку,
согласование и своевременную актуализацию технологических карт межведомственного
взаимодействия на ведомственные услуги (функции), включенные в Перечень. При
внесении дополнительных предложений о включении предоставляемых (исполняемых)
услуг (функций) в Перечень предусмотреть одновременную разработку технологических
карт межведомственного взаимодействия.
(п. 2 в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 21.08.2012 N 1024)
3. Управлению государственной службы и организационной работы администрации
области (Эсаулов) обеспечить согласование карт межведомственного взаимодействия в
рамках деятельности рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия
при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.
4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной
власти, органам местного самоуправления, иным организациям, участвующим в процессе
предоставления (исполнения) межведомственных услуг (функций) Перечня, принять
участие в разработке технологических карт межведомственного взаимодействия по
соответствующим услугам (функциям).
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов области сформировать перечни муниципальных услуг (функций),
предоставляемых в рамках межведомственного взаимодействия.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов

Утвержден
Постановлением
администрации Тамбовской области

от 26.08.2011 N 1119
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
(ИСПОЛНЯЕМЫХ) В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

(в ред. Постановления администрации Тамбовской области
от 21.08.2012 N 1024)
N
п/п

Наименование
государственной услуги

Ответственный
исполнительный
орган
государственной
власти
области/потребитель
данных

Орган государственной
(муниципальной) власти,
иное ведомство,
располагающее сведениями
(документами),
необходимыми для
предоставления услуги/
поставщик данных <1>

1

2

3

4

1.

Оформление и выдача
удостоверений "Ветеран
труда" и "Ветеран
труда Тамбовской
области"

Управление
социального
развития области

Пенсионный фонд Российской
Федерации (далее - ПФ РФ
<2>);
Министерство обороны
Российской Федерации
(далее - Минобороны России
<2>);
Федеральная служба
безопасности Российской
Федерации (далее - ФСБ
России <2>);
Федеральная служба
исполнения наказаний
(далее - ФСИН России <2>);
Министерство внутренних
дел Российской Федерации
(далее - МВД России <2>);
администрация Тамбовской
области

2.

Назначение и выплата
ежемесячного пособия
на ребенка

Управление
социального
развития области/
Тамбовские
областные
государственные
бюджетные
учреждения
социального
обслуживания
населения (далее ТОГБУ СОН)

ПФ РФ <2>;
Федеральная служба
судебных приставов (далее
- ФССП России <2>);
Федеральная налоговая
служба (далее - ФНС России
<2>);
управление труда и
занятости населения
области

3.

Назначение и выплата
пособия по
беременности и родам
женщине, уволенной в
связи с ликвидацией
предприятия,
учреждения,
организации

Управление
социального
развития области

Управление труда и
занятости населения
области

4.

Назначение и выплата
единовременного
пособия женщине,
вставшей на учет в
медицинском учреждении
в ранние сроки
беременности и
уволенной в связи с
ликвидацией
предприятия,
учреждения,
организации

Управление
социального
развития области

Управление труда и
занятости населения
области

5.

Назначение и выплата
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком
лицам, фактически
осуществляющим уход за
ребенком и не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию

Управление
социального
развития области

Фонд социального
страхования Российской
Федерации (далее - ФСС
России <2>);
ФНС России <2>;
ФСИН России <2>;
управление труда и
занятости населения
области

6.

Назначение и выплата
единовременного
пособия при рождении
ребенка одному из
родителей либо лицу,
его заменяющему, не
работающему (не
служащему), в том
числе обучающемуся по
очной форме обучения в
образовательных
учреждениях

Управление
социального
развития области

ФСС России <2>

7.

Назначение и
осуществление
ежемесячной выплаты
беременным женщинам,
страдающим анемией,
детям первого года
жизни

Управление
социального
развития области/
ТОГБУ СОН

ПФ РФ <2>;
Минобороны России <2>;
МВД России <2>;
ФСБ России <2>;
ФСИН России <2>;
ФНС России <2>;
управление труда и
занятости населения
области

8.

Назначение
ежемесячного пособия
по уходу за ребенком в
двойном размере до
достижения ребенком
возраста трех лет
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
фактически
осуществляющим уход за
ребенком и не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию

Управление
социального
развития области

ФСС России <2>;
ФСИН России <2>;
ФНС России <2>;
управление труда и
занятости населения
области

9.

Возмещение стоимости
проезда на
междугородном
транспорте детям,
нуждающимся в
санаторно-курортном
лечении, и лицам,
сопровождающим их к
месту лечения и
обратно

Управление
социального
развития области/
ТОГБУ СОН

ПФ РФ <2>;
Минобороны России <2>;
МВД России <2>;
ФСБ России <2>;
ФСИН России <2>;
ФНС России <2>;
управление труда и
занятости населения
области

10.

Оказание
государственной
социальной помощи

Управление
социального
развития области

ПФ РФ <2>;
ФССП России <2>;
Минобороны России <2>;
МВД России <2>;
ФСБ России <2>;
ФСИН России <2>;
ФНС России <2>;
Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее
- МЧС России <2>);
управление труда и
занятости населения
области

11.

Предоставление
отдельным категориям
граждан, проживающим
на территории
Тамбовской области,
путевок на
санаторно-курортное
лечение и бесплатного
проезда к месту
лечения и обратно

Управление
социального
развития области

ПФ РФ <2>

12.

Предоставление
отдельным категориям
граждан бесплатного
проезда к месту
лечения и обратно по
направлениям
(путевкам), выданным
управлением
здравоохранения
области

Управление
социального
развития области

ПФ РФ <2>;
управление здравоохранения
области

13.

Зачисление на
социальное
обслуживание отдельных
категорий граждан в
областные
государственные
стационарные
учреждения социального
обслуживания населения

Управление
социального
развития области

ПФ РФ <2>;
Минобороны России <2>;
МВД России <2>;
ФСБ России <2>;
ФСИН России <2>

14.

Зачисление отдельных
категорий граждан на
социальное
обслуживание в
областные
государственные
нестационарные
учреждения социального
обслуживания населения

Управление
социального
развития области

ПФ РФ <2>;
Минобороны России <2>;
МВД России <2>;
ФСБ России <2>;
ФСИН России <2>

15.

Предоставление
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

Управление
социального
развития области/
ТОГБУ СОН

ПФ РФ <2>;
Минобороны России <2>;
МВД России <2>;
ФСБ России <2>;
ФСИН России <2>;
ФНС России <2>;
управление труда и
занятости населения
области

16.

Назначение и выплата
пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим
государственные и
муниципальные
должности, должности
государственной службы
и муниципальной службы
Тамбовской области

Управление
социального
развития области

ПФ РФ <2>;
Минобороны России <2>;
МВД России <2>;
ФСБ России <2>;
ФСИН России <2>

17.

Установление опеки,
попечительства и
патронажа в отношении
совершеннолетних
недееспособных или не
полностью дееспособных
граждан, а также
совершеннолетних
граждан, которые по
состоянию здоровья не
способны
самостоятельно
осуществлять и
защищать свои права и
исполнять свои
обязанности

Управление
социального
развития области

ПФ РФ <2>;
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
(далее - Роспотребнадзор
<2>);
Федеральная служба
государственной
регистрации, кадастра и
картографии (далее Росреестр <2>);
Минобороны России <2>;
МВД России <2>;
ФСБ России <2>;
ФСИН России <2>;
ФНС России <2>;
управление труда и
занятости населения
области

18.

Обеспечение жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны,
инвалидов и семей,
имеющих
детей-инвалидов

Управление
социального
развития области

Органы местного
самоуправления

19.

Обеспечение лиц из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
жилой площадью
(предоставление данным
лицам социальной
выплаты на
приобретение или
строительство жилого
помещения)

Управление
социального
развития области

Управление образования и
науки области

20.

Лицензирование
образовательной
деятельности
образовательных
учреждений,
расположенных на
территории Тамбовской
области (за
исключением
образовательных
учреждений, указанных
в подпункте 24 статьи
28 Закона Российской
Федерации от
10.07.1992 N 3266-1
"Об образовании"), а
также организаций,
которые расположены на
территории Тамбовской
области и структурные
подразделения которых
осуществляют
реализацию программ
профессиональной
подготовки

Управление
образования и науки
области

Роспотребнадзор <2>;
МЧС России <2>;
Росреестр <2>;
ФНС России <2>;
Федеральное казначейство
Министерства финансов
Российской Федерации
(далее - Казначейство
России <2>);
органы местного
самоуправления

21.

Назначение и выплата
единовременного
пособия при передаче
ребенка на воспитание
в семью

Управление
образования и науки
области

ФСИН России <2>

22.

Согласование открытия
филиалов
(представительств)
учреждений высшего
профессионального
образования (высших
учебных заведений) на
территории Тамбовской
области

Управление
образования и науки
области

Федеральная служба по
надзору в сфере
образования и науки <2>
(далее - Рособрнадзор
<2>);
органы местного
самоуправления

23.

Подтверждение
документов
государственного
образца об
образовании, об ученых
степенях и ученых
званиях

Управление
образования и науки
области

Казначейство России <2>

24.

Государственная
аккредитация
образовательных
учреждений и научных
организаций

Управление
образования и науки
области

Казначейство России <2>

25.

Принятие решения об
объявлении
несовершеннолетнего
полностью дееспособным
(эмансипированным)

Управление
образования и науки
области/органы
местного
самоуправления <3>

ФНС России <2>

26.

Выдача разрешения
(согласия) на снятие
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей, с
регистрационного учета
по месту жительства
или пребывания

Управление
образования и науки
области/органы
местного
самоуправления <3>

Росреестр <2>

27.

Назначение денежных
средств на содержание
подопечного

Управление
образования и науки
области/органы
местного
самоуправления <3>

МВД России <2>;
ФСИН России <2>

28.

Выдача предварительных
разрешений на
совершение сделок с
имуществом
несовершеннолетних
(подопечных)

Управление
образования и науки
области/органы
местного
самоуправления <3>

ФСИН России <2>;
Росреестр <2>;
ФНС России <2>

29.

Лицензирование
медицинской
деятельности
организаций
муниципальной и
частной систем
здравоохранения (за
исключением
деятельности по
оказанию
высокотехнологичной
медицинской помощи)

Управление
здравоохранения
области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>;
Роспотребнадзор <2>;
Федеральная служба по
надзору в сфере
здравоохранения и
социального развития;
территориальный орган
Госстандарта России Государственное учреждение
"Тамбовский центр
стандартизации, метрологии
и сертификации"

30.

Лицензирование
фармацевтической
деятельности (за
исключением
деятельности,
осуществляемой
организациями оптовой
торговли
лекарственными
средствами и аптеками
федеральных
организаций
здравоохранения)

Управление
здравоохранения
области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>;
Роспотребнадзор <2>

31.

Лицензирование
деятельности,
связанной с оборотом
наркотических средств
и психотропных веществ
(за исключением
деятельности,
осуществляемой
организациями оптовой
торговли
лекарственными
средствами и аптеками
федеральных
организаций
здравоохранения)

Управление
здравоохранения
области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>;
Роспотребнадзор <2>;
Федеральная служба
Российской Федерации по
контролю за оборотом
наркотиков <2>

32.

Направление граждан
Тамбовской области,
нуждающихся в оказании
дорогостоящей
(высокотехнологичной)
медицинской помощи, на
консультацию и лечение
в федеральные
медицинские учреждения

Управление
здравоохранения
области

ПФ РФ <2>;
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования <2>

33.

Проставление апостиля

Отдел записи актов
гражданского
состояния области

Казначейство России <2>

34.

Выдача повторных
свидетельств
(справок),
подтверждающих факт
государственной
регистрации акта
гражданского состояния
(в случае если первый
экземпляр записи акта
гражданского состояния
отсутствует)

Отдел записи актов
гражданского
состояния области

Казначейство России <2>

35.

Внесение исправлений и
(или) изменений в
записи актов
гражданского состояния
(в случае если первый
экземпляр записи акта
гражданского состояния
отсутствует)

Отдел записи актов
гражданского
состояния области

Казначейство России <2>

36.

Государственная
аккредитация
региональных
спортивных федераций

Управление по
физической
культуре, спорту и
туризму области

Министерство юстиции
Российской Федерации <2>;
ФНС России <2>;
соответствующая
общероссийская спортивная
федерация

37.

Аккредитация
организаций,
осуществляющих
классификацию объектов
туристской индустрии,
включающих гостиницы и
иные средства
размещения,
горнолыжные трассы,
пляжи

Управление по
физической
культуре, спорту и
туризму области

ФНС России <2>

38.

Выдача разрешения на
проведение работ по
сохранению объекта
культурного наследия
федерального и
регионального
значения, а также
выявленного объекта
культурного наследия

Управление культуры
и архивного дела
области

Министерство культуры
Российской Федерации <2>;
ФНС России <2>

39.

Выдача задания на
проведение работ по
сохранению объекта
культурного наследия
федерального и
регионального
значения, а также
выявленного объекта
культурного наследия

Управление культуры
и архивного дела
области

ФНС России <2>

40.

Выдача разрешения на
проведение
землеустроительных,
земляных,
строительных,
мелиоративных и иных
хозяйственных работ на
территории объекта
культурного наследия и
в его зонах охраны в
случаях, установленных
законодательством о

Управление культуры
и архивного дела
области

ФНС России <2>

государственной охране
объектов культурного
наследия

41.

Заключение охранного
обязательства с
пользователем
(собственником)
объекта культурного
наследия

Управление культуры
и архивного дела
области

Росреестр <2>

42.

Выдача паспорта
объекта культурного
наследия собственнику
объекта культурного
наследия

Управление культуры
и архивного дела
области

Росреестр <2>

43.

Подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию объектов
капитального
строительства, а также
на ввод объектов в
эксплуатацию

Управление
строительства и
архитектуры области

Росреестр <2>;
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области;
инспекция государственного
строительного надзора
области;
органы местного
самоуправления

44.

Оказание
государственной
поддержки отдельным
категориям граждан при
ипотечном жилищном
кредитовании

Управление
инвестиций области

Органы местного
самоуправления

45.

Предоставление
земельных участков,
находящихся в
государственной
собственности области,
для целей, не
связанных со
строительством

Комитет по
управлению
имуществом области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>;
филиал федерального
государственного
бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы
государственной
регистрации, кадастра и
картографии" по Тамбовской
области (далее - ФГБУ "ФКП
Росреестра" по области)

46.

Передача имущества,
находящегося в
собственности
Тамбовской области, в
аренду, безвозмездное
пользование

Комитет по
управлению
имуществом области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>;
ФГБУ "ФКП Росреестра" по
области

47.

Перевод земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения, за
исключением земель,
находящихся в
собственности
Российской Федерации,
в земли другой
категории

Комитет по
управлению
имуществом области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>;
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию области

48.

Приобретение земельных
участков из земель
сельскохозяйственного
назначения,
находящихся в
государственной
собственности
Тамбовской области,
фермерским хозяйством
для осуществления его
деятельности

Комитет по
управлению
имуществом области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>

49.

Подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию объектов
капитального
строительства, а также
на ввод объектов в
эксплуатацию в
границах особо
охраняемой природной
территории

Управление по
охране окружающей
среды и
природопользованию
области

Росреестр <2>;
Федеральная служба по
надзору в сфере
природопользования (далее
- Росприроднадзор) <2>;
Тамбовское областное
государственное автономное
учреждение
"Тамбовгосэкспертиза"
(далее - ТОГАУ
"Тамбовгосэкспертиза");
управление строительства и
архитектуры области;
органы местного
самоуправления

50.

Согласование расчета
вероятного вреда,
который может быть
причинен жизни,
здоровью физических
лиц, имуществу
физических и
юридических лиц в
результате аварии
гидротехнического
сооружения,
расположенного на
территории Тамбовской
области

Управление по
охране окружающей
среды и
природопользованию
области

Росреестр <2>;
ФНС России <2>

51.

Выдача разрешения на
выброс вредных
(загрязняющих) веществ
в атмосферный воздух

Управление по
охране окружающей
среды и
природопользованию
области

Росприроднадзор <2>;
Роспотребнадзор <2>;
ФНС России <2>;
Казначейство России <2>

52.

Предоставление прав
пользования водным
объектом на основании
договора
водопользования

Управление по
охране окружающей
среды и
природопользованию
области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>;
Федеральное агентство
водных ресурсов (далее Росводресурсы <2>)

53.

Предоставление прав
пользования водным
объектом на основании
решения о
предоставлении водного

Управление по
охране окружающей
среды и
природопользованию
области

ФНС России <2>;
ТОГАУ
"Тамбовгосэкспертиза";
Росреестр <2>;
Росводресурсы <2>

объекта в пользование

54.

Предоставление
информации о состоянии
атмосферного воздуха,
его загрязнении и
выполнении программ
улучшения качества
атмосферного воздуха

Управление по
охране окружающей
среды и
природопользованию
области

Федеральная служба по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды <2>;
Росприроднадзор <2>;
Роспотребнадзор <2>

55.

Лицензирование права
пользования недрами
(общераспространенными
полезными ископаемыми)
на территории
Тамбовской области
(оформление,
государственная
регистрация и выдача
лицензий на
пользование участками
недр местного
значения)

Управление по
охране окружающей
среды и
природопользованию
области

ФНС России <2>;
Казначейство России <2>;
Росприроднадзор <2>;
Федеральное агентство по
недропользованию (далее Роснедра <2>)

56.

Организация и
проведение
государственной
экологической
экспертизы объектов
регионального уровня

Управление по
охране окружающей
среды и
природопользованию
области

Роспотребнадзор <2>;
органы местного
самоуправления

57.

Заключение
охотхозяйственных
соглашений

Управление по
охране, контролю и
регулированию
использования
объектов животного
мира

ФНС России <2>

58.

Выдача 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 по
охране, контролю и
регулированию
использования
объектов животного
мира

Казначейство России <2>

59.

Предоставление бланков
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов,
за исключением
охотничьих ресурсов,
находящихся на особо
охраняемых территориях
федерального значения,
а также занесенных в
Красную книгу
Российской Федерации

Управление по
охране, контролю и
регулированию
использования
объектов животного
мира

ФНС России <2>

60.

Выдача и аннулирование
охотничьих билетов

Управление по
охране, контролю и
регулированию
использования
объектов животного
мира

МВД России <2>

61.

Выдача разрешений на
выполнение работ по
геологическому
изучению недр на
землях лесного фонда

Управление лесами
области

ФНС России <2>;
Роснедра <2>;
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию области

62.

Организация проведения
аукциона по продаже
права на заключение
договора аренды
лесного участка,
находящегося в
государственной
собственности, или
права на заключение
договора купли-продажи
лесных насаждений

Управление лесами
области

ФНС России <2>;
Казначейство России <2>

63.

Предоставление выписок
из государственного
лесного реестра

Управление лесами
области

Казначейство России <2>

64.

Рассмотрение в
установленном порядке
материалов о переводе
земель лесного фонда в
земли иных категорий

Управление лесами
области

ФНС России <2>;
Роснедра <2>;
Росреестр <2>;
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию области

65.

Предоставление в
пределах земель
лесного фонда лесных
участков в постоянное
(бессрочное)
пользование

Управление лесами
области

ФНС России <2>

66.

Предоставление в
пределах земель
лесного фонда лесных
участков в
безвозмездное срочное
пользование

Управление лесами
области

ФНС России <2>

67.

Предоставление в
пределах земель
лесного фонда лесных
участков в аренду без
проведения аукциона по
продаже права на
заключение договора
аренды лесного участка

Управление лесами
области

ФНС России <2>;
Роснедра <2>;
Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации

68.

Выдача лицензий на
розничную продажу
алкогольной продукции

Управление по
развитию
промышленности и
предпринимательства
области

ФНС России <2>

69.

Лицензирование
деятельности по
заготовке, хранению,
переработке и
реализации лома черных
металлов, цветных
металлов

Управление по
развитию
промышленности и
предпринимательства
области

Росреестр <2>;
Казначейство России <2>;
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию области

70.

Выдача разрешений на
проведение
региональных лотерей,
рассмотрение
уведомлений о
проведении

Управление по
развитию
промышленности и
предпринимательства
области

ФНС России <2>

стимулирующих лотерей

71.

Осуществление мер по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства

Управление по
развитию
промышленности и
предпринимательства
области

ФНС России <2>;
Федеральная миграционная
служба <2>;
Рособрнадзор <2>;
Федеральная служба по
надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
<2>;
Федеральная служба по
надзору в сфере
здравоохранения и
социального развития <2>;
Федеральная служба по
интеллектуальной
собственности, патентам и
товарным знакам <2>

72.

Осуществление мер по
поддержке малого и
среднего
предпринимательства в
виде предоставления
гранта начинающим
субъектам малого
предпринимательства,
создаваемым
безработными
гражданами,
работниками,
находящимися под
угрозой массового
увольнения,
военнослужащими,
уволенными в запас в
связи с сокращением
Вооруженных Сил

Управление труда и
занятости населения
области

ПФ РФ <2>

73.

Осуществление
социальных выплат
гражданам, признанным
в установленном
порядке безработными

Управление труда и
занятости населения
области

ПФ РФ <2>

74.

Предоставление
социальных выплат на
строительство
(приобретение) жилья
гражданам, проживающим
в сельской местности,
в том числе молодым
семьям и молодым
специалистам

Управление
сельского хозяйства
области

Органы местного
самоуправления

75.

Предоставление
субсидий за счет
средств, поступивших
из федерального и
областного бюджетов на
возмещение части
затрат на уплату
процентов по кредитам,
полученным в
российских кредитных
организациях, и
займам, полученным в
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативах

Управление
сельского хозяйства
области

ФНС России <2>;
органы местного
самоуправления

76.

Предоставление
субсидий за счет
средств, поступивших
из федерального и
областного бюджетов на
возмещение части
затрат крестьянским
(фермерским)
хозяйствам, включая
индивидуальных
предпринимателей, при
оформлении в
собственность
используемых ими
земельных участков из
земель
сельскохозяйственного
назначения

Управление
сельского хозяйства
области

Росреестр <2>;
ФГБУ "ФКП Росреестра" по
области

77.

Предоставление
субсидий за счет
областного бюджета на
государственную
поддержку программы
стабилизации и
увеличения
производства молока в
Тамбовской области на
2012 - 2015 годы
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
(за исключением
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство, и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов) и
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам

Управление
сельского хозяйства
области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>

78.

Предоставление
субсидий за счет
средств, поступивших
из федерального и
областного бюджетов на
компенсацию части
затрат
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(кроме граждан,
ведущих личное
подсобное хозяйство)
по страхованию урожая
сельскохозяйственных
культур, урожая
многолетних насаждений
и посадок многолетних
насаждений

Управление
сельского хозяйства
области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>

79.

Государственная
регистрация тракторов,
самоходных
дорожно-строительных и
иных машин и прицепов
к ним, а также выдача
на них государственных
регистрационных знаков

Управление по
государственному
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов
техники области

Казначейство России <2>

80.

Проведение
периодических
государственных
технических осмотров
тракторов, самоходных
дорожно-строительных и
иных машин и прицепов
к ним, регистрируемых
управлением по
государственному
надзору за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники Тамбовской
области

Управление по
государственному
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов
техники области

Казначейство России <2>

81.

Регистрация залога
тракторов, самоходных
дорожно-строительных и
иных машин и прицепов
к ним, регистрируемых
органами
государственного
надзора за техническим
состоянием самоходных
машин и других видов
техники в Российской
Федерации

Управление по
государственному
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов
техники области

Казначейство России <2>;
ФНС России <2>

82.

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

Управление по
государственному
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов
техники области

ФНС России <2>

83.

Оценка технического
состояния и
определение
остаточного ресурса
поднадзорных машин и
оборудования по
запросам владельцев,
государственных и
других органов

Управление по
государственному
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов
техники области

Казначейство России <2>

84.

Прием экзаменов на
право управления
самоходными машинами и
выдача удостоверения
тракториста-машиниста

Управление по
государственному
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов
техники области

Казначейство России <2>

85.

Выдача свидетельства
(внесение изменений в
свидетельство) о
регистрации
аттракционной техники

Управление по
государственному
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов
техники области

Росреестр <2>;
ФНС России <2>

86.

Выдача разрешений на
осуществление
деятельности по
перевозке пассажиров и
багажа легковыми такси

Управление
транспорта и
автомобильных дорог
области

ФНС России <2>;
Казначейство России <2>

87.

Согласование и
утверждение расписаний
движения и паспортов
маршрутов перевозки
пассажиров
автомобильным
транспортом в
пригородном и
межмуниципальном
сообщении

Управление
транспорта и
автомобильных дорог
области

Федеральная служба по
надзору в сфере транспорта

88.

Выдача разрешений на
автомобильные
перевозки тяжеловесных
грузов,
крупногабаритных
грузов по маршрутам,
проходящим полностью
или частично по
автомобильным дорогам
регионального значения

Управление
транспорта и
автомобильных дорог
области, областное
государственное
казенное учреждение
"Тамбовавтодор"

Казначейство России <2>

-------------------------------<1> Поставщики данных (органы власти, иные организации и ведомства), документы
(сведения) которых относятся к документам (сведениям) личного хранения и обязаны
предоставляться заявителем лично в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" (в редакции от 3 декабря 2011 г.), данным разделом не
предусмотрены.
<2> Центральный аппарат ведомства определен поставщиком данных в случае
направления межведомственного запроса в системе межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ). При направлении запроса иными способами поставщиком
данных выступает территориальное отделение ведомства.
<3> Переданные полномочия в сфере опеки и попечительства.

