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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 27.06.2013 № 219 
 

г. Ростов-на-Дону 

 
 

О внесении изменений 
в распоряжение Правительства 

Ростовской области от 13.11.2012 № 474 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, 

постановлением Правительства Ростовской области от 18.11.2011 № 150 

«Об утверждении Реестра государственных услуг Ростовской области» и в целях 

эффективной организации перехода на предоставление органами 

исполнительной власти Ростовской области государственных услуг в 

электронном виде: 

 

1. Внести в распоряжение Правительства Ростовской области 

от 13.11.2012 № 474 «Об утверждении Плана перехода на предоставление 

в электронном виде первоочередных государственных услуг (функций) в 

Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Гончарова В.Г. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 

 

 

 

 Распоряжение вносит  

министерство информационных  

технологий и связи Ростовской области  
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Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 27.06.2013 № 219 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в распоряжение Правительства  

Ростовской области от 13.11.2012 № 474 «Об утверждении  

Плана перехода на предоставление в электронном виде  

первоочередных государственных услуг (функций) в Ростовской области» 

 

 

1. В пункте 3: 

1.1. В подпункте 3.2 слово «ежеквартально» заменить словом «ежегодно». 

1.2. Дополнить подпунктами 3.3, 3.4 следующего содержания: 

«3.3. Согласовывать с министерством информационных технологий и 

связи Ростовской области мероприятия, направленные на перевод 

государственных услуг в электронный вид. 

3.4. Завершить работы по переводу первоочередных государственных 

услуг (функций) в Ростовской области в электронный вид до 1 января 2014 г.». 

2. В пункте 4 слово «ежеквартально» заменить словом «ежегодно». 

3. Приложение изложить в редакции: 
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«Приложение 

к распоряжению 

Правительства 

Ростовской области 

от 13.11.2012 № 474 

 

ПЛАН  

перехода на предоставление в электронном виде  

первоочередных государственных услуг (функций) в Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(функции) в соответствии с 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации  

от 17.12.2009 № 1993-р 

Полное наименование услуги (функции) 

областного органа исполнительной власти, 

оказываемой в рамках услуги (функции)  

в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 17.12.2009 № 1993-р 

Орган исполнительной 

власти, ответственный  

за перевод услуги 

(функции)  

в электронный вид 

Заключи-

тельный 

этап пре-

доставле-

ния услуги 

в элект-

ронном 

виде 
 

1 2 3 4 5 

1. Выдача справки, содержащей сведения, 

необходимые при приватизации жилых 

помещений и иных объектов, а также при их 

отчуждении 

1. Предоставление документов 

(технического паспорта здания 

(строения) или выписки из 

него, поэтажного плана, плана 

земельного участка, экспли-

кации к поэтажному плану, 

справки об инвентариза-

ционной стоимости объекта 

недвижимости и иных 

документов) 

2. Изготовление и выдача технического 

паспорта 

министерство 

имущественных и 

земельных отношений, 

финансового 

оздоровления 

предприятий, 

организаций Ростовской 

области 

IV этап 
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1 2 3 4 5 

1. Предоставление лицензий на осу-

ществление медицинской деятельности 

организациям муниципальной и частной 

системы здравоохранения (за исключением 

деятельности по оказанию высоко-

технологичной медицинской помощи) 

2. Переоформление документов, под-

тверждающих наличие лицензий на 

осуществление медицинской деятельности, 

организаций муниципальной и частной 

системы здравоохранения (за исключением 

деятельности по оказанию высоко-

технологичной медицинской помощи) 

3. Прекращение действия лицензий на 

осуществление медицинской деятельности 

организациям муниципальной и частной 

системы здравоохранения (за исключением 

деятельности по оказанию высоко-

технологичной медицинской помощи) 

4. Предоставление дубликата лицензии на 

осуществление медицинской деятельности 

организациям муниципальной и частной 

системы здравоохранения (за исключением 

деятельности по оказанию высоко-

технологичной медицинской помощи) 

2. Лицензирование медицинской 

деятельности организаций 

муниципальной и частной 

систем здравоохранения (за 

исключением деятельности по 

оказанию высокотехнологич-

ной медицинской помощи) 

5. Предоставление заинтересованным лицам 

сведений из реестров лицензий на 

осуществление медицинской деятельности 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

IV этап 
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организациями муниципальной и частной 

системы здравоохранения (за исключением 

деятельности по оказанию высоко-

технологичной медицинской помощи) 

1. Предоставление лицензий на осущест-

вление фармацевтической деятельности (за 

исключением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекар-

ственными средствами для медицинского 

применения и аптечными организациями 

федеральных медицинских организаций, а 

также деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения) 

2. Переоформление документов, подтверж-

дающих наличие лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности (за исклю-

чением деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли лекар-

ственными средствами для медицинского 

применения и аптечными организациями 

федеральных медицинских организаций, а 

также деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения) 

3. Лицензирование фармацевти-

ческой деятельности (за 

исключением деятельности, 

осуществляемой организа-

циями оптовой торговли 

лекарственными средствами и 

аптеками федеральных орга-

низаций здравоохранения) 

3. Прекращение действия лицензий на 

осуществление фармацевтической деятель-

ности (за исключением деятельности, 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

IV этап 
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осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения и аптечными 

организациями федеральных медицинских 

организаций, а также деятельности, 

осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения) 

4. Выдача дубликата документа, подтверж-

дающего наличие лицензии на 

осуществление фармацевтической деятель-

ности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения и аптечными 

организациями федеральных медицинских 

организаций, а также деятельности, 

осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения) 

5. Предоставление заинтересованным лицам 

сведений из реестров лицензий на 

осуществление фармацевтической деятель-

ности (за исключением деятельности, 

осуществляемой организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения и аптечными 

организациями федеральных медицинских 
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организаций, а также деятельности, 

осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения) 

1. Предоставление лицензий на осуществ-
ление деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и 
аптеками федеральных организаций здраво-
охранения) 

2. Переоформление документов, подтверж-
дающих наличие лицензий на осуществление 
деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ (за исключением деятельности, 
осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и 
аптеками федеральных организаций здраво-
охранения) 

4. Лицензирование деятельности, 
связанной с оборотом нар-
котических средств и 
психотропных веществ (за 
исключением деятельности, 
осуществляемой организа-
циями оптовой торговли 
лекарственными средствами и 
аптеками федеральных орга-
низаций здравоохранения) 

3. Прекращение действия лицензий на 
осуществление деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (за исключением 
деятельности, осуществляемой органи-
зациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптеками федеральных 
организаций здравоохранения) 

министерство 
здравоохранения 

Ростовской области 

IV этап 
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4. Выдача дубликата документа, 
подтверждающего наличие лицензии на 
осуществление деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (за исключением 
деятельности, осуществляемой органи-
зациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптеками федеральных 
организаций здравоохранения) 

5. Предоставление заинтересованным лицам 
сведений из реестров лицензий на 
осуществление деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ (за исключением 
деятельности, осуществляемой органи-
зациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптеками федеральных 
организаций здравоохранения) 

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

1. Выдача разрешения на строительство в 
случае, если строительство объекта 
капитального строительства планируется 
осуществлять на территориях двух и более 
муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), и в 
случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на терри-
ториях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, 
городских округов) (за исключением 

министерство 
строительства, 
архитектуры и 

территориального 
развития Ростовской 

области 

IV этап 
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строительства автомобильных дорог и 
дорожных сооружений, линий связи) 

2. Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию в случае, если строительство 
объекта капитального строительства 
осуществлено на территориях двух и более 
муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), и в 
случае реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на тер-
риториях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, 
городских округов) (за исключением 
строительства автомобильных дорог и 
дорожных сооружений, линий связи) 

6. Назначение и выплата пособия 
по уходу за ребенком 

назначение и выплата пособия по уходу за 
ребенком 

министерство труда и 
социального развития 
Ростовской области 

IV этап 

1. Выдача повторного свидетельства 

(справки) о государственной регистрации 

акта гражданского состояния: рождения, 

заключения брака, расторжения брака, 

установления отцовства, усыновления 

(удочерения), перемены имени, смерти 

2. Государственная регистрация рождения 

3. Государственная регистрация заключения 

брака 

7. Прием и выдача документов о 

государственной регистрации 

актов гражданского состояния: 

рождения, заключения брака, 

расторжения брака, усынов-

ления (удочерения), установ-

ления отцовства, перемены 

имени, смерти 

4. Государственная регистрация расторжения 

брака 

управление записи актов 

гражданского состояния 

по Ростовской области 

IV этап 
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5. Государственная регистрация усыновления 

(удочерения) 

6. Государственная регистрация установле-

ния отцовства 

7. Государственная регистрация перемены 

имени 

8. Государственная регистрация смерти 

1. Лицензирование образовательной деятель-

ности расположенных на территории 

Ростовской области образовательных 

учреждений (за исключением образова-

тельных учреждений, полномочия по 

лицензированию которых осуществляет 

федеральный орган исполнительной власти в 

сфере образования) и организаций, 

структурные подразделения которых осуще-

ствляют реализацию программ профес-

сиональной подготовки 

8. Лицензирование и государст-

венная аккредитация обра-

зовательных учреждений, рас-

положенных на территории 

Ростовской области, по всем 

реализуемым образовательным 

программам, за исключением 

образовательных учреждений, 

полномочия по лицензиро-

ванию и аккредитации которых 

осуществляют федеральные 

органы государственной власти  2. Государственная аккредитация образова-

тельных учреждений, расположенных на 

территории Ростовской области (за 

исключением образовательных учреждений, 

полномочия по государственной аккре-

дитации которых осуществляет федеральный 

орган исполнительной власти в сфере 

образования) 

региональная служба по 

надзору и контролю в 

сфере образования 

Ростовской области 

IV этап 

9. Присвоение, подтверждение 

или снятие квалификационных 

присвоение, подтверждение или снятие 

квалификационных категорий медицинским 

министерство 

здравоохранения 

V этап 



V:\- D\ORST\Rpo\0627r219.f13.doc 11

1 2 3 4 5 

категорий специалистов, рабо-

тающих в системе здра-

воохранения Российской Фе-

дерации 

и фармацевтическим работникам Ростовской области 

10. Прием заявлений, постановка 

на учет и предоставление 

информации об организации 

оказания специализированной 

медицинской помощи в 

специализированных меди-

цинских учреждениях 

прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации об организации 

оказания специализированной медицинской 

помощи в специализированных медицинских 

учреждениях 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

V этап 

11. Прием заявлений, постановка 

на учет и предоставление 

информации об организации 

оказания высокотехнологи-

ческой медицинской помощи 

прием заявлений, постановка на учет и 

предоставление информации об организации 

оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской области 

V этап 

1. Предоставление информации о результатах 

рассмотрения апелляции, поданной в связи с 

несогласием с выставленными баллами по 

результатам государственной (итоговой) 

аттестации в форме единого государ-

ственного экзамена 

12. Предоставление информации о 

порядке проведения госу-

дарственной (итоговой) ат-

тестации обучающихся, осво-

ивших образовательные про-

граммы основного общего и 

среднего (полного) общего 

образования, в том числе в 

форме единого госу-

дарственного экзамена, а также 

информации из баз данных 

субъектов Российской Феде-

2. Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме ЕГЭ, а 

министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

V этап 
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также информации из базы данных об 

участниках единого государственного 

экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена 

рации об участниках единого 

государственного экзамена и о 

результатах единого государ-

ственного экзамена 

3. Выдача свидетельства о результатах 

единого государственного экзамена 

выпускникам общеобразовательных учреж-

дений прошлых лет, а также выпускникам 

учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования 

текущего года и прошлых лет 

1. Зачисление в профессиональные училища 

и лицеи, подведомственные министерству 

общего и профессионального образования 

Ростовской области 

2. Зачисление в техникумы и колледжи, 

подведомственные министерству общего и 

профессионального образования Ростовской 

области 

3. Зачисление в оздоровительное образо-

вательное учреждение санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении 

4. Зачисление в общеобразовательную 

школу-интернат 

13. Зачисление в образовательное 

учреждение 

5. Зачисление в специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение, в специальную 

(коррекционную) общеобразовательную шко-

лу и школу-интернат для обучающихся, 

министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

V этап 
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воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

6. Зачисление в областное учреждение 

дополнительного образования детей, 

подведомственное министерству общего и 

профессионального образования Ростовской 

области 

14. Предоставление информации о 

результатах сданных экза-

менов, тестирования и иных 

вступительных испытаний, а 

также о зачислении в обра-

зовательное учреждение 

предоставление информации о результатах 

сданных экзаменов, тестировании и 

зачислении в образовательное учреждение 

начального профессионального и среднего 

профессионального образования, подведом-

ственное министерству общего и профессио-

нального образования Ростовской области 

министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

V этап 

1. Предоставление информации о текущей 

успеваемости, ведение электронного днев-

ника и электронного журнала успеваемости в 

общеобразовательных и санаторных школах-

интернатах, расположенных на территории 

Ростовской области 

15. Предоставление информации о 

текущей успеваемости учаще-

гося, ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости 

2. Предоставление информации о текущей 

успеваемости, ведение электронного днев-

ника и электронного журнала успеваемости в 

специальных (коррекционных) общеобра-

зовательных школах и школах-интернатах, 

расположенных на территории Ростовской 

области 

министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

V этап 
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1. Предоставление информации об образо-

вательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках в 

учреждениях профессионального образова-

ния, подведомственных министерству общего 

и профессионального образования Ростов-

ской области 

2. Предоставление информации об обра-

зовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках в обще-

образовательных и санаторных школах-

интернатах, расположенных на территории 

Ростовской области 

16. Предоставление информации 

об образовательных про-

граммах и учебных планах, 

рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых кален-

дарных учебных графиках 

3. Предоставление информации об обра-

зовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках в спе-

циальных (коррекционных) общеобразо-

вательных школах и школах-интернатах, 

расположенных на территории Ростовской 

области 

министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

V этап 

 

17. Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

1. Предоставление гражданину, выразившему 

желание быть усыновителем, опекуном 

министерство общего и 

профессионального 

V этап 
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(попечителем), приемным родителем, 

информации о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих передаче в семью, и выдача 

направления на посещение выбранного им 

ребенка 

2. Выдача иностранным гражданам или 

лицам без гражданства предварительного 

разрешения на усыновление ребенка, 

являющегося гражданином Российской 

Федерации и проживающего за ее пределами, 

в случае, если усыновляемый ребенок или его 

родители (один из них) проживали до выезда 

за пределы территории Российской 

Федерации на территории Ростовской 

области 

образования Ростовской 

области 

детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

3. Социальная поддержка и социальное 

обслуживание детей-сирот, безнадзорных 

детей, детей, оставшихся без попечения 

родителей (направление несовершеннолетних 

в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (в социальные 

приюты) 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

18. Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

оформление путевок дезадаптированным 

категориям граждан в государственные 

учреждения социального обслуживания 

населения Ростовской области 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 
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19. Прием заявлений и организация 

предоставления гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных 

услуг 

прием заявлений и организация 

предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 

1. Прием документов для зачисления граждан 

пожилого возраста и инвалидов на 

социальное обслуживание в учреждения 

социального обслуживания муниципальных 

образований, государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

населения Ростовской области «Комп-

лексный центр социального обслуживания 

населения Боковского района» 

2. Выплата инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные 

средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, или их законным пред-

ставителям компенсации уплаченной ими 

страховой премии по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

3. Оформление путевки ребенку-инвалиду в 

государственное учреждение социального 

обслуживания несовершеннолетних и семей с 

детьми (детский дом-интернат) 

20. Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

4. Оформление путевки гражданину 

пожилого возраста и инвалиду в 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 
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государственное стационарное учреждение 

социального обслуживания населения 

Ростовской области (дом-интернат, 

психоневрологический интернат) 

21. Предоставление информации, 

прием документов органами 

опеки и попечительства от лиц, 

желающих установить опеку 

(попечительство) или патронаж 

над определенной категорией 

граждан (малолетние, несо-

вершеннолетние, лица, приз-

нанные в установленном 

законом порядке недееспо-

собными) 

предоставление информации, прием 

документов органами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку 

(попечительство) или патронаж над 

определенной категорией граждан (лица, 

признанные в установленном законом 

порядке недееспособными) 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 

 

1. Социальная поддержка ветеранов труда, 

лиц, проработавших в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

(бесплатные изготовление и ремонт зубных 

протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов и 

металлокерамики) 

2. Прием документов граждан для принятия 

решения о присвоении им звания «Ветеран 

труда» и выдача гражданам удостоверения 

ветерана  

22. Социальная поддержка вете-

ранов труда, лиц, прора-

ботавших в тылу в период 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов 

3. Снижение стоимости лекарств по рецепту 

врача на 50 процентов  

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 
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4. Компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты льготным 

категориям граждан 

1. Социальная поддержка семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, 

одиноких родителей) (назначение и выплата 

ежемесячного государственного пособия на 

ребенка) 

2. Назначение и выплата ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

3. Назначение и выплата единовременного 

пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

4. Назначение и выплата единовременного 

пособия при рождении ребенка 

5. Предоставление ежемесячных компенса-

ционных выплат нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 

3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 

организации  

6. Назначение и выплата пособия по 

беременности и родам  

23. Социальная поддержка семей, 

имеющих детей (в том числе 

многодетных семей, одиноких 

родителей) 

7. Назначение и выплата единовременного 

пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 
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8. Предоставление ежемесячных денежных 

выплат на детей из многодетных семей  

9. Предоставление ежемесячных денежных 

выплат малоимущим семьям, имеющим детей 

первого-второго года жизни 

10. Организация отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

24. Социальная поддержка жертв 

политических репрессий 

возмещение затрат, связанных с погребением 

реабилитированных лиц 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 

 

25. Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан в 

соответствии с принятыми 

нормативными актами субъекта 

Российской Федерации 

социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в соответствии с принятыми 

нормативными актами субъекта Российской 

Федерации (прием документов граждан для 

принятия решения о присвоении им звания 

«Ветеран труда Ростовской области» и 

выдача гражданам удостоверений ветерана 

труда Ростовской области)  

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 

 

26. Социальная поддержка мало-

имущих граждан 

социальная поддержка малоимущих граждан 

(предоставление адресной социальной 

помощи в виде социального пособия) 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 

27. Прием заявлений и предо-

ставление льгот по оплате 

услуг связи 

выплата компенсации за предоставленные 

услуги связи (абонентская плата за телефон и 

радио) ветеранам труда, гражданам, 

приравненным к ним, ветеранам труда 

Ростовской области  

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 
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28. Прием заявлений и выплата 

материальной и иной помощи 

для погребения 

предоставление материальной и иной 

помощи для погребения 

министерство труда и 

социального развития 

Ростовской области 

V этап 

29. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а рабо-

тодателям – в подборе необ-

ходимых работников (предо-

ставление информации о 

проводимых ярмарках вакан-

сий, имеющихся вакансиях, 

сведений из баз данных 

соискателей и работодателей) 

содействие гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям – в подборе 

необходимых работников 

управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

V этап 

30. Прием заявлений и предо-

ставление информации об 

организации проведения опла-

чиваемых общественных работ 

организация проведения оплачиваемых 

общественных работ 

управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

V этап 

31. Прием заявлений и организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, 

безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников образова-

тельных учреждений началь-

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 из числа 

выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

управление 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

V этап 
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ного и среднего профес-

сионального образования, ищу-

щих работу впервые 

 

 

 

        Начальник общего отдела  

Правительства Ростовской области  В.В. Сечков  
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Приложение 

к Плану перехода на 

предоставление в электронном 

виде первоочередных 

государственных услуг 

(функций) в Ростовской области 

 

 

 

ЭТАПЫ  

перехода на предоставление в электронном виде  

первоочередных государственных услуг (функций) в Ростовской области 

 

 

Этап Содержание этапа 

IV этап обеспечение возможности для заявителей осуществлять с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения 

функции)  

V этап обеспечение возможности получения результатов предоставления 

услуги в электронном виде на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным 

законом». 
 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       В.В. Сечков 

 


