Постановление Правительства Республики Мордовия от 15 мая 2017 г. N 288
"О внесении изменения в Перечень государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Республики Мордовия, услуг, оказываемых государственными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ), предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна", в
том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг"
В целях расширения количества видов государственных услуг, предоставляемых
по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, Правительство Республики
Мордовия постановляет:
1. Внести в Перечень государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Республики Мордовия, услуг, оказываемых государственными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ), предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна", в
том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных
услуг
(далее
-Перечень),
утвержденный
постановлением
Правительства Республики Мордовия от 21 ноября 2011 г. N 438 "Об утверждении
Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Республики Мордовия, услуг, оказываемых государственными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ),
предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна", в том числе в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Республики
Мордовия от 27 мая 2013 г. N 187, от 9 декабря 2013 г. N 538, от 22 декабря 2014 г.
N 641, от 20 апреля 2015 г. N 207, от 25 мая 2015 г. N 299, от 18 января 2016 г. N 12, от
24 февраля 2016 г. N 101), изменение, изложив его следующей редакции:
"Перечень
государственных услуг исполнительных органов государственной власти
Республики Мордовия, услуг, оказываемых государственными учреждениями и
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ),
предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна", в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
от 21 ноября 2011 г. N 438) (изложен в редакции постановления Правительства
Республики Мордовия от 15 мая 2017 г. N 288)
N
п/п
1
1.

2.

Ответственный исполнительный
Наименования государственных услуг, услуг,
орган государственной власти
оказываемых государственными
Республики Мордовия
учреждениями и другими организациями
2
3
Министерство здравоохранения лицензирование медицинской деятельности
Республики Мордовия
медицинских организаций (за исключением
медицинских
организаций,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти)
лицензирование
фармацевтической
деятельности
(за
исключением
деятельности,
осуществляемой
организациями
оптовой
торговли

3.

4.
5.

Министерство
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования Республики
Мордовия

6.

7.

8.

9.

10.

Министерство
образования
Республики Мордовия

лекарственными средствами и аптечными
организациями,
подведомственными
федеральным
органам
исполнительной
власти)
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)
выдача и аннулирование охотничьих билетов
единого федерального образца
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
заключение
с
гражданами
договоров
купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд
прием и рассмотрение лесных деклараций от
граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование лесов
представление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего и
среднего общего образования, а также
дополнительного
образования
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных на территории Республики
Мордовия
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")
лицензирование
образовательной
деятельности организаций, осуществляющих

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Министерство
защиты населения
Мордовия

образовательную
деятельность
на
территории
Республики
Мордовия
(за
исключением организаций, указанных в
пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального
закона "Об образовании в Российской
Федерации")
социальной предоставление
ежегодной
денежной
Республики выплаты
гражданам,
награжденным
нагрудным знаком "Почетный донор России"
или нагрудным знаком "Почетный донор
СССР"
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)
предоставление
многодетным
семьям
ежемесячной денежной выплаты на оплату
лекарственных препаратов для детей до 6
лет
предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации гражданам, работающим в
организациях зоны проживания с льготным
социально-экономическим
статусом
независимо от организационно-правовой
формы
и
формы
собственности
и
занимающимся
в
указанной
зоне
предпринимательской деятельностью при
условии постоянного проживания (работы) до
2 декабря 1995 года
назначение и выплата инвалидам (в том
числе
детям-инвалидам),
имеющим
транспортные средства в соответствии с
медицинскими показаниями, или их законным
представителям
компенсации
страховой
премии
по
договору
обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
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

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

предоставление ежемесячного денежного
пособия отдельным категориям населения,
проживающего в Республике Мордовия, на
оплату транспортных расходов
предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты отдельным категориям населения,
проживающего в Республике Мордовия
назначение
и
выплата
пожизненного
ежемесячного денежного вознаграждения,
ежемесячной доплаты к страховой пенсии
(иной пенсии) гражданам, награжденным
государственными наградами Республики
Мордовия
предоставление
республиканского
материнского
(семейного)
капитала
гражданам,
родившим
(усыновившим)
третьего и последующих детей
назначение и выплата ежегодной денежной
выплаты
учащимся
средних
профессиональных учебных заведений и
студентам высших учебных заведений из
семей с четырьмя и более детьми
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
выдача
проездного
талона
студента
(аспиранта) и проездного талона студента
для реализации мер социальной поддержки
по
проезду
на
пригородном
и
на
междугородном автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) в
пределах Республики Мордовия студентам и
аспирантам, обучающимся по очной форме
обучения
предоставление единовременной денежной
компенсации
расходов
по
оплате
коммунальных услуг (твердое топливо,
баллонный газ) отдельным категориям
граждан,
проживающих
в
Республике
Мордовия
выдача
справки
для
получения
государственной социальной стипендии
предоставление гражданам, имеющим детей
в возрасте до трех лет, ежемесячной
денежной
выплаты
на
приобретение
специальных
молочных
продуктов
по
заключению врачей

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

назначение и выплата компенсации платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
образовательных
организациях,
находящихся на территории Республики
Мордовия
организация
оплаты
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
отдельным
категориям
граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
предоставление
дополнительного
вознаграждения за выслугу лет работникам
организаций
независимо
от
организационно-правовой
формы,
расположенных
на
территории
зоны
проживания
с
льготным
социально-экономическим статусом
предоставление ежегодной компенсации на
оздоровление
отдельным
категориям
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации
предоставление ежегодной компенсации за
вред здоровью гражданам, получившим или
перенесшим лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиоактивным
воздействием,
и
ежегодной
и
единовременной компенсации за вред
здоровью
инвалидам
вследствие
радиационных воздействий
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)
предоставление
из
республиканского
бюджета Республики Мордовия социальных
выплат гражданам на частичное или полное
погашение ипотечного жилищного кредита
(ипотечного займа) в случае рождения
(усыновления) ребенка и последующих детей
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

35.
36.
37.

38.

39.

40.

Министерство
архитектуры
Мордовия

рефинансирования
(перекредитования)
кредитов (займов) на строительство или
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)
назначение и выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком*
назначение и выплата единовременного
пособия при рождении ребенка
предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты при рождении после 31 декабря
2012 г. третьего и последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет в
размере величины прожиточного минимума,
установленной в Республике Мордовия для
детей*
предоставление ежемесячной выплаты на
каждого ребенка до достижения возраста
полутора лет, а также в возрасте от полутора
до трех лет
предоставление дополнительной стипендии
студентам, обучающимся по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
среднего
профессионального образования и высшего
образования по очной форме обучения в
расположенных на территории Республики
Мордовия государственных образовательных
организациях
строительства и выдача специального разрешения в случае,
Республики 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

41.

42.

Министерство
торговли
и
предпринимательства Республики
Мордовия
Государственный
комитет
имущественных
и
земельных
отношений Республики Мордовия

43.

44.

45.

Государственный
комитет
Республики Мордовия по делам
молодежи

46.

47.

Государственный
комитет
Республики
Мордовия
по
транспорту

лицензирование
розничной
продажи
алкогольной продукции на территории
Республики Мордовия
представление информации и выписок из
реестра
государственного
имущества
Республики Мордовия, в том числе об
объектах
недвижимого
имущества,
предназначенных для сдачи в аренду
передача
движимого
и
недвижимого
имущества, являющегося государственной
казной Республики Мордовия, в аренду, в
безвозмездное (срочное) пользование
предоставление в собственность, аренду,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное
пользование
земельных
участков, находящихся в государственной
собственности Республики Мордовия, без
проведения торгов
предоставление
из
республиканского
бюджета Республики Мордовия социальных
выплат
участникам
подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище"
на
2002 - 2010 годы,
подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище"
на
2011 - 2015 годы
и
подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015 - 2020 годы на возмещение части
процентной ставки по кредитам (займам),
полученным
молодыми
семьями
на
приобретение или строительство жилья в
российских кредитных организациях (у
юридических лиц)
предоставление
из
республиканского
бюджета Республики Мордовия социальных
выплат
участникам
подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище"
на
2002 - 2010 годы,
подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище"
на
2011 - 2015 годы
и
подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015 - 2020 годы на частичное или полное
погашение кредита (займа) в случае
рождения
(усыновления)
ребенка
и
последующих детей
выдача и переоформление разрешений на
осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси

48.
49.

50.

51.
52.

53.
54.

55.
56.

57.

Государственный
комитет информирование о положении на рынке
Республики Мордовия по труду и труда в Республике Мордовия
занятости населения
содействие гражданам в поиске подходящей
работы, а работодателям в подборе
необходимых работников
организация профессиональной ориентации
граждан
в
целях
выбора
сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и
получения
дополнительного
профессионального образования
психологическая поддержка безработных
граждан
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование безработных граждан, включая
обучение в другой местности
организация
проведения
оплачиваемых
общественных работ
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
социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда
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
содействие безработным гражданам в
переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую
местность
для
трудоустройства
по
направлению органов службы занятости

58.

Республиканская
архивная предоставление архивных справок, архивных
служба Республики Мордовия
копий, архивных выписок, информационных
писем, связанных с реализацией законных
прав и свобод граждан и исполнением
государственными органами и органами
местного самоуправления своих полномочий

* Предоставление услуг в МФЦ будет организовано после проведения работ по
интеграции автоматизированной информационной системы многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Республики
Мордовия (АИС МФЦ) и автоматизированной информационной системы "Электронный
социальный регистр населения Республики Мордовия" (АИС ЭСРН).".
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Мордовия:
внести изменения в нормативные правовые акты Республики Мордовия, в том
числе в административные регламенты, в части устранения ограничений
предоставления
государственных
услуг
по
принципу
"одного
окна"
в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг;
разработать и представить к одобрению на заседании Комиссии по проведению
административной реформы в Республике Мордовия технологические схемы
предоставления государственных услуг, включенных в Перечень, в срок до 1 октября
2017 г.;
совместно с Государственным автономным учреждением Республики Мордовия
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг" внести изменения в соглашения о взаимодействии в части установления порядка
участия
многофункционального
центра
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг в предоставлении государственной услуги путем включения в них
одобренной технологической схемы предоставления государственной услуги в течение
2 месяцев со дня такого одобрения.
3. Министерству информатизации и связи Республики Мордовия совместно с
Министерством социальной защиты Республики Мордовия обеспечить проведение
работ по интеграции АИС МФЦ и АИС ЭСРН.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Правительства Республики Мордовия

В. Сушков

