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АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2011 г. N 1119
О ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
(ИСПОЛНЯЕМЫХ) В РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Список изменяющих документов
(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, от 17.04.2013 N 376, от 28.01.2014 N 68,
от 31.03.2014 N 354, от 14.08.2014 N 910, от 10.08.2015 N 882,
от 17.05.2016 N 531)
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, областных государственных учреждений,
предоставляемых (исполняемых) в рамках межведомственного взаимодействия (далее Перечень), согласно приложению.
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.04.2013 N 376)
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, ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ (ИСПОЛНЯЕМЫХ) В
РАМКАХ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации Тамбовской области от 17.05.2016 N 531)
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. Услуги (функции) исполнительных органов государственной власти Тамбовской области,
предоставляемые (исполняемые) в рамках межведомственного взаимодействия
1.1.

Присвоение звания "Ветеран труда" и
выдача удостоверения ветерана

Управление
социальной

Пенсионный фонд
Российской Федерации

защиты и
(далее - ПФ РФ <2>)
семейной
политики области
1.2.

Присвоение звания "Ветеран труда
Тамбовской области" и выдача
удостоверения "Ветеран труда
Тамбовской области"

Управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

ПФ РФ <2>;
Федеральная налоговая
служба (далее - ФНС России
<2>);
администрация Тамбовской
области;
Тамбовская областная Дума

1.3.

Назначение компенсационных выплат в
связи с расходами по оплате жилых
помещений, коммунальных и других
видов услуг членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти

Управление
Министерство внутренних
социальной
дел Российской Федерации
защиты и
(далее - МВД России <2>)
семейной
политики области

1.4.

Оказание государственной социальной
помощи

Управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

ПФ РФ <2>;
Федеральная служба
судебных приставов (далее ФССП России <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>);
ФНС России <2>;
Фонд социального
страхования Российской
Федерации (далее - ФСС
России <2>);
Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее МЧС России <2>);
МВД России <2>;
управление труда и
занятости населения области
1.5.

Предоставление отдельным категориям
граждан путевок на санаторно-курортное
лечение и бесплатного проезда на
междугородном транспорте к месту
лечения и обратно

Управление
ПФ РФ <2>;
социальной
управление
защиты и
здравоохранения области
семейной
политики области

1.6.

Признание граждан нуждающимися в
социальном обслуживании

Управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

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

1.7.

Выплата пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим государственные и
муниципальные должности, должности
государственной службы и
муниципальной службы Тамбовской

Управление
социальной
защиты и
семейной
политики области

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

области
1.8.

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

Управление
ПФ РФ <2>
социальной
защиты и
семейной
политики области

1.9.

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
социальной
защиты и
семейной
политики 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
1.10.

Лицензирование образовательной
деятельности

Управление
образования и
науки области

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

1.11.

Государственная аккредитация
образовательной деятельности

Управление
образования и
науки области

Казначейство России <2>;
ФНС России <2>

1.12.

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

Управление
образования и
науки области

Органы опеки и
попечительства
администраций городов и
районов области;
ФСИН России <2>;
ФСС России <2>

1.13

Принятие решения об объявлении
несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипированным)

Органы опеки и
попечительства
администраций
городов и
районов области
<3>

ФНС России <2>

1.14.

Выдача согласия на снятие детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

Органы опеки и
попечительства

Росреестр <2>

родителей, с регистрационного учета по
месту жительства или месту пребывания

администраций
городов и
районов области
<3>

1.15.

Назначение выплаты денежных средств
на содержание подопечного

Органы опеки и
попечительства
администраций
городов и
районов области
<3>

МВД России <2>;
ФСИН России <2>

1.16.

Выдача предварительного разрешения на Органы опеки и
совершение сделок с имуществом
попечительства
несовершеннолетних (подопечных)
администраций
городов и
районов области
<3>

МВД России <2>;
Росреестр <2>;
ФНС России <2>;

1.17.

Выдача разрешения на изменение
фамилии и (или) имени
несовершеннолетним в возрасте до 14
лет, проживающим на территории
муниципального образования

МВД России <2>

1.18.

Лицензирование медицинской
Управление
деятельности (за исключением указанной здравоохранения
деятельности, осуществляемой
области
медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории
инновационного центра "Сколково")

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

1.19.

Лицензирование фармацевтической

ФНС России <2>;

Органы опеки и
попечительства
администраций
городов и
районов области
<3>

Управление

деятельности

здравоохранения Росреестр <2>;
области
Роспотребнадзор <2>;
Казначейство России <2>

1.20.

Лицензирование деятельности по
обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих
растений

Управление
ФНС России <2>;
здравоохранения Росреестр <2>;
области
Роспотребнадзор <2>;
Казначейство России <2>

1.21.

Направление граждан в медицинские
организации для оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи с использованием
специализированной информационной
системы

Управление
Министерство
здравоохранения здравоохранения
области
Российской Федерации <2>;
ПФ РФ <2>;
Федеральное казенное
учреждение "Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по Тамбовской
области" <2>;
органы местного
самоуправления

1.22.

Проставление апостиля

Отдел записи
актов
гражданского
состояния
области

Казначейство России <2>

1.23.

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>

1.24.

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>

1.25.

Государственная аккредитация
региональных общественных
организаций или структурных
подразделений (региональных
отделений) общероссийской спортивной
федерации для наделения их статусом
региональных спортивных федераций

Управление по
ФНС России <2>
физической
культуре и спорту
области

1.26.

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

Управление
культуры и
архивного дела
области

1.27.

Выдача задания и разрешения на
проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия федерального,
регионального значения, выявленных
объектов культурного наследия

Управление по
Министерство культуры
государственной Российской Федерации <2>;
охране объектов ФНС России <2>
культурного
наследия области

1.28.

Выдача разрешения на строительство,
если при проведении работ по
сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта

Управление по
Росреестр <2>;
государственной органы местного
охране объектов самоуправления
культурного
наследия области

1.29.

Выдача разрешения на ввод объекта
культурного наследия в эксплуатацию,

Управление по
государственной

ФНС России <2>

Росреестр <2>;
органы местного

если при проведении работ по
сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные
и другие характеристики надежности и
безопасности такого объекта

охране объектов самоуправления
культурного
наследия области

1.30.

Выдача паспорта объекта культурного
наследия, включенного в единый
государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации

Управление по
Росреестр <2>
государственной
охране объектов
культурного
наследия области

1.31.

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

Управление
архитектуры
администрации
области

Росреестр <2>;
Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору;
управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
области;
управление
государственного
строительного надзора
области;
комитет по управлению
имуществом области;
Тамбовское областное
государственное
автономное учреждение
"Тамбовгосэкспертиза";
органы местного
самоуправления

1.32.

Оказание государственной поддержки
отдельным категориям граждан при
ипотечном жилищном кредитовании

Управление
строительства и
инвестиций
области

Органы местного
самоуправления

1.33.

Оказание государственной поддержки
молодым учителям при ипотечном
жилищном кредитовании

Управление
строительства и
инвестиций
области

Органы местного
самоуправления

1.34.

Оказание государственной поддержки
гражданам, уволенным с военной
службы, указанным в Федеральном
законе от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащего", вставшим в органах
местного самоуправления на учет в
качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий (получении жилых
помещений) до 01 января 2005 г.

Управление
строительства и
инвестиций
области

Органы местного
самоуправления

1.35.

Утверждение границ охранных зон
газораспределительных сетей в
Тамбовской области и наложении
ограничений (обременений) на входящие
в них земельные участки

Комитет по
управлению
имуществом
области

Росреестр <2>

1.36.

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

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
1.37.

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

1.38.

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
природопользова
нию области

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

1.39.

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
Росреестр <2>;
охране
ФНС России <2>
окружающей
среды и
природопользова
нию области

1.40.

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

Управление по
охране
окружающей
среды и
природопользова
нию области

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

1.41.

Предоставление прав пользования
водным объектом на основании решения
о предоставлении водного объекта в
пользование

Управление по
охране
окружающей
среды и
природопользова
нию области

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

1.42.

Предоставление прав пользования
Управление по
ФНС России <2>;
водным объектом на основании договора охране
Росреестр <2>;
водопользования
окружающей
Росводресурсы <2>
среды и
природопользова
нию области

1.43.

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

Управление по
охране
окружающей
среды и
природопользова
нию области

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

1.44.

Лицензирование права пользования
недрами (общераспространенными
полезными ископаемыми) на территории
Тамбовской области (оформление,
государственная регистрация и выдача

Управление по
охране
окружающей
среды и
природопользова

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

лицензий на пользование участками недр нию области
местного значения)

Роснедра <2>)

1.45.

Организация и проведение
государственной экологической
экспертизы объектов регионального
уровня

Управление по
Роспотребнадзор <2>;
охране
органы местного
окружающей
самоуправления
среды и
природопользова
нию области

1.46.

Государственная экспертиза запасов
общераспространенных полезных
ископаемых, геологической,
экономической и экологической
информации об участках недр местного
значения, предоставляемых в
пользование

Управление по
охране
окружающей
среды и
природопользова
нию области

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

1.47.

Оформление, государственная
регистрация, выдача, внесение
изменений и дополнений,
переоформление лицензий на
пользование участками недр местного
значения для геологического изучения в
целях поисков и оценки подземных вод
или для геологического изучения в целях
поисков и оценки подземных вод и их
добычи, используемых для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
или технологического обеспечения водой
объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного
назначения на территории Тамбовской
области, а также принятие решений о

Управление по
охране
окружающей
среды и
природопользова
нию области

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

досрочном прекращении,
приостановлении или ограничении права
пользования участками недр местного
значения на территории Тамбовской
области
1.48.

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
ФНС России <2>
охране, контролю
и регулированию
использования
объектов
животного мира

1.49.

Выдача разрешений на добычу
охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а
также млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской
Федерации

Управление по
Казначейство России <2>
охране, контролю
и регулированию
использования
объектов
животного мира

1.50.

Заключение охотхозяйственных
соглашений

Управление по
ФНС России <2>
охране, контролю
и регулированию
использования
объектов
животного мира

1.51.

Выдача и аннулирование охотничьих
билетов

Управление по
МВД России <2>
охране, контролю
и регулированию
использования

объектов
животного мира
1.52.

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

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

1.53.

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

Управление
лесами области

ФНС России <2>;
Казначейство России <2>

1.54.

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

Управление
лесами области

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

1.55.

Предоставление выписок из
государственного лесного реестра

Управление
лесами области

Казначейство России <2>;

1.56.

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

Управление
лесами области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>

1.57.

Предоставление в границах земель
лесного фонда лесных участков в

Управление
лесами области

ФНС России <2>;
Росреестр <2>

безвозмездное пользование
1.58.

Предоставление в границах 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>;
Росреестр <2>;
Министерство
промышленности и торговли
Российской Федерации

1.59.

Выдача лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции

Управление по
ФНС России <2>;
развитию
Казначейство России <2>
промышленности
и
предприниматель
ства области

1.60.

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

Управление по
Росреестр <2>;
развитию
Казначейство России <2>
промышленности
и
предприниматель
ства области

1.61.

Осуществление мер по поддержке малого Управление по
ФНС России <2>;
и среднего предпринимательства
развитию
ФСС России <2>;
промышленности ПФ РФ <2>
и
предприниматель
ства области

1.62.

Осуществление мер по поддержке малого
и среднего предпринимательства в виде
предоставления гранта начинающим
субъектам малого предпринимательства,
создаваемым безработными гражданами,

Управление труда ПФ РФ <2>
и занятости
населения
области

работниками, находящимися под угрозой
массового увольнения,
военнослужащими, уволенными в запас в
связи с сокращением Вооруженных Сил
1.63.

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

Управление по
Казначейство России <2>;
государственному ФНС России <2>
надзору за
техническим
состоянием
самоходных
машин и других
видов техники
области

1.64.

Проведение периодических технических
осмотров

Управление по
Казначейство России <2>
государственному
надзору за
техническим
состоянием
самоходных
машин и других
видов техники
области

1.65.

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

Управление по
ФНС России <2>;
государственному Росреестр <2>;
надзору за
Казначейство России <2>
техническим
состоянием
самоходных
машин и других
видов техники
области

самоходных машин
1.66.

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

Управление по
Казначейство России <2>
государственному
надзору за
техническим
состоянием
самоходных
машин и других
видов техники
области

1.67.

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

Управление по
Казначейство России <2>;
государственному МВД России <2>
надзору за
техническим
состоянием
самоходных
машин и других
видов техники
области

1.68.

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

Управление по
Росреестр <2>;
государственному ФНС России <2>
надзору за
техническим
состоянием
самоходных
машин и других
видов техники
области

1.69.

Выдача и переоформление разрешения
на осуществление деятельности по

Управление
транспорта

ФНС России <2>;
Казначейство России <2>

перевозке пассажиров и багажа легковым области
такси, выдача дубликата разрешения
1.70.

Урегулирование споров, связанных с
применением территориальными
сетевыми организациями области платы
за технологическое присоединение к
электрическим сетям и (или)
стандартизированных тарифных ставок,
определяющих величину этой платы

Управление по
регулированию
тарифов области

ФНС России <2>

1.71.

Лицензирование предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами

Управление
ФНС России <2>;
государственного МВД России <2>;
жилищного
Казначейство России <2>
надзора области

2. Услуги (функции) областных государственных учреждений, предоставляемые (исполняемые) в
рамках межведомственного взаимодействия
2.1.

Предоставление ежемесячного пособия
на ребенка

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

Минобороны России <2>;
МВД России <2>;
ПФ РФ <2>;
ФССП России <2>;
ФНС России <2>;
ФСС России <2>;
ФСБ России <2>;
ФСИН России <2>;
управление труда и
занятости населения
области;
органы социальной защиты
населения иных субъектов
Российской Федерации

2.2.

Предоставление дополнительных мер

Тамбовские

ФНС России <2>;

социальной поддержки детям

областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

управление труда и
занятости населения области

2.3.

Предоставление ежемесячной денежной
выплаты на третьего и последующего
ребенка, рожденного в семье, имеющей
среднедушевой доход ниже
сложившегося среднедушевого
денежного дохода населения Тамбовской
области

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

ПФ РФ <2>;
Минобороны России <2>;
МВД России <2>;
ФСБ России <2>;
ФСИН России <2>;
ФНС России <2>;
ФСС России <2>;
ФССП России <2>;
управление труда и
занятости населения
области;
органы социальной защиты
населения иных субъектов
Российской Федерации

2.4.

Обеспечение лиц, признанных
инвалидами (за исключением лиц,
признанных инвалидами вследствие
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний,
нуждающихся в технических средствах
реабилитации в соответствии с
программой реабилитации
пострадавшего), и лиц в возрасте до 18
лет, которым установлена категория
"ребенок-инвалид", техническими
средствами реабилитации, услугами

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

ПФ РФ <2>

2.5.

Предоставление субсидий на оплату
Тамбовские
жилого помещения и коммунальных услуг областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

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

2.6.

Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

ПФ РФ <2>;
Минобороны России <2>;
ФНС России <2>;
МВД России <2>

2.7.

Назначение пособия на проведение
летнего оздоровительного отдыха детей
отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти,
погибших (умерших), пропавших без
вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта
немеждународного характера в
Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с
выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

ПФ РФ <2>

территории Северо-Кавказского региона,
пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации
2.8.

Назначение ежемесячной денежной
компенсации, установленной частями 9,
10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О
денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат",
военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы, и членам
их семей, пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

ПФ РФ <2>

2.9.

Назначение ежемесячных
компенсационных выплат
нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет,
уволенным в связи с ликвидацией
организации

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

Управление труда и
занятости населения области

2.10.

Предоставление компенсации платы за
присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

Образовательные
организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования
области

2.11.

Предоставление мер социальной
поддержки многодетной семье

Тамбовские
областные

ФНС России <2>;
органы местного

государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

самоуправления

2.12.

Назначение мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию
радиации

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

Управление труда и
занятости населения области

2.13.

Предоставление мер социальной
поддержки реабилитированным лицам

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

МВД России <2>;
ФСБ России <2>;
органы социальной защиты
населения иных субъектов
Российской Федерации;
органы местного
самоуправления

2.14.

Предоставление ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком Почетный донор СССР,
Почетный донор России

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

Органы социальной защиты
населения иных субъектов
Российской Федерации;
органы местного
самоуправления

2.15.

Предоставление дополнительных мер
социальной поддержки инвалидам
боевых действий и нетрудоспособным
членам семей погибших (умерших)

Тамбовские
областные
государственные
учреждения

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

ветеранов боевых действий

социального
обслуживания
населения

ФСИН России <2>

2.16.

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

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

ФСС России <2>;
ФНС России <2>;
ФСИН России <2>;
управление труда и
занятости населения
области;
органы социальной защиты
населения иных субъектов
РФ

2.17.

Предоставление единовременного
пособия при рождении ребенка лицам, не
подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, в том числе
обучающимся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных
организациях, образовательных
организациях высшего образования,
образовательных организациях
дополнительного профессионального
образования и научных организациях

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

ФСС России <2>;
ФНС России <2>;
органы социальной защиты
населения иных субъектов
РФ

2.18.

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

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания

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

населения
2.19.

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

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

ФСС России <2>;
ФСИН России <2>;
ФНС России <2>;
управление труда и
занятости населения
области;
органы социальной защиты
населения иных субъектов
РФ

2.20.

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

Тамбовские
областные
государственные
учреждения
социального
обслуживания
населения

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

2.21.

Осуществление социальных выплат
Тамбовские
ПФ РФ <2>
гражданам, признанным в установленном областные
порядке безработными
государственные
казенные
учреждения
центры занятости
населения

2.22.

Содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям - в
подборе необходимых работников

Тамбовские
ФНС России <2>
областные
государственные
казенные
учреждения
центры занятости

населения
2.23.

Согласование строительства,
реконструкции в границах придорожных
полос и полосе отвода автомобильных
дорог регионального
(межмуниципального) значения объектов
капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления
дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установки рекламных
конструкций, информационных щитов и
указателей, а также прокладки и
переустройства инженерных
коммуникаций

Тамбовское
областное
государственное
казенное
учреждение
"Тамбовавтодор"

Росреестр <2>;
Казначейство России <2>

2.24.

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 территории
двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов,
городских округов), при условии, что
маршрут такого транспортного средства
проходит в границах Тамбовской области
и маршрут, часть маршрута не проходят

Тамбовское
областное
государственное
казенное
учреждение
"Тамбовавтодор"

ФНС России <2>;
Казначейство России <2>

по автомобильным дорогам
федерального значения, участкам таких
автомобильных дорог
-------------------------------<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 15.02.2016), 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 в органы местного самоуправления полномочия в сфере опеки и попечительства.
Заместитель главы администрации области,
руководитель аппарата главы
администрации области
О.О.Иванов

