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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2013 г. N 298-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В ОБЛАСТНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области
от 08.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 162-П, от 15.07.2015 {КонсультантПлюс}"N 329-П, от 07.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 506-П,
от 26.10.2015 {КонсультантПлюс}"N 549-П, от 28.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 21-П, от 15.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 99-П,
от 20.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 236-П, от 01.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 419-П, от 11.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 225-П,
от 19.12.2017 {КонсультантПлюс}"N 654-П, от 18.12.2018 {КонсультантПлюс}"N 657-П, от 28.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 30-П,
от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 191-П, от 03.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 344-П, от 08.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 711-П,
от 09.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 714-П, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 18-П, от 02.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 22-П)


В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 "О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления", {КонсультантПлюс}"Концепцией снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 N 1021-р "Об утверждении Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы и плана мероприятий по реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы", Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, предоставление которых организуется в областном государственном казенном учреждении "Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее - Перечень).
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 28.01.2020 N 30-П)
2. Исполнительным органам государственной власти Ульяновской области обеспечить заключение соглашений о взаимодействии с областным государственным казенным учреждением "Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" (далее - соглашения о взаимодействии), на основании которых организовать предоставление государственных услуг в соответствии с Перечнем.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 28.01.2020 N 30-П)
3. Установить, что организация предоставления в областном государственном казенном учреждении "Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области" государственных услуг, не предусмотренных Перечнем, осуществляется в соответствии с соглашениями о взаимодействии.
(п. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 28.01.2020 N 30-П)

Исполняющий обязанности
Губернатора - Председателя
Правительства
Ульяновской области
А.И.ЯКУНИН





Утвержден
постановлением
Правительства Ульяновской области
от 15 июля 2013 г. N 298-П

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ В ОБЛАСТНОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области
от 28.01.2020 {КонсультантПлюс}"N 30-П, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 191-П, от 03.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 344-П,
от 08.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 711-П, от 09.12.2020 {КонсультантПлюс}"N 714-П, от 28.01.2021 {КонсультантПлюс}"N 18-П,
от 02.02.2021 {КонсультантПлюс}"N 22-П)


1. Министерство семейной, демографической политики
и социального благополучия Ульяновской области

1.1. Назначение и выплата отдельным категориям граждан ежемесячного пособия на ребенка в Ульяновской области.
1.2. Назначение и выплата отдельным категориям граждан дополнительного единовременного пособия при рождении (усыновлении) первого ребенка.
1.3. Предоставление многодетным семьям ежегодной денежной выплаты на приобретение школьной и спортивной одежды.
1.4. Назначение и выплата отдельным категориям граждан единовременного пособия при рождении ребенка.
1.5. Предоставление ежемесячного денежного пособия инвалидам вследствие военной травмы, полученной в период прохождения военной службы.
1.6. Предоставление ежемесячного денежного пособия родителям и супругам военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей.
1.7. Предоставление ежемесячного денежного пособия детям военнослужащих, прокурорских работников, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации и органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей.
1.8. Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, указанным в {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 1 Закона Ульяновской области от 05.04.2006 N 43-ЗО "О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа на территории Ульяновской области".
1.9. Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
1.10. Предоставление ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ежемесячной денежной выплаты в размере стоимости единого месячного социального билета, используемого в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 29.09.2015 N 132-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области" и иными нормативными правовыми актами Ульяновской области при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам таких перевозок, установленным уполномоченными органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований Ульяновской области и уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ульяновской области.
1.11. Предоставление реабилитированным лицам денежной компенсации расходов, связанных с оплатой услуг по установке квартирного телефона.
1.12. Предоставление реабилитированным лицам компенсации стоимости проезда один раз в год туда и обратно на пассажирских поездах, не указанных в {КонсультантПлюс}"пункте 9 части 1 статьи 4 Закона Ульяновской области от 29.09.2015 N 132-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ульяновской области", а в случае если между пунктом отправления и пунктом назначения железнодорожное сообщение отсутствует, компенсации проезда на судах, воздушных судах или автобусах, используемых для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа между указанными пунктами.
1.13. Обеспечение супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя умершего реабилитированного лица или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего реабилитированного лица, пособием на его погребение.
1.14. Предоставление денежной компенсации расходов, связанных с внесением абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой и оплатой услуг местной телефонной связи, оказанных с использованием квартирного телефона ветеранам труда и труженикам тыла.
1.15. Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания "Ветеран труда Ульяновской области".
1.16. Выплата единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы.
1.17. Начисление денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным.
1.18. Предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам, страдающим психическими расстройствами и находящимся в трудной жизненной ситуации.
1.19. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации за проезд на садово-дачные массивы.
1.20. Предоставление отдельным категориям граждан единовременной выплаты за вред, причиненный жизни или здоровью граждан при оказании противотуберкулезной помощи.
1.21. Предоставление многодетным семьям ежемесячных денежных выплат на ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации.
1.22. Предоставление многодетным семьям ежемесячной денежной выплаты на ребенка.
1.23. Предоставление отдельным категориям семей ежемесячной денежной выплаты на ребенка, не посещающего государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.
1.24. Предоставление многодетным семьям денежной компенсации фактически произведенных расходов на оплату путевок, приобретенных в целях организации совместного отдыха родителей с детьми.
1.25. Назначение и осуществление отдельным категориям граждан ежемесячной денежной выплаты на ребенка до достижения им возраста трех лет.
1.26. Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременным женщинам и кормящим матерям.
1.27. Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении детей в результате многоплодных родов.
1.28. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в студенческой семье.
1.29. Предоставление ежемесячного денежного пособия женам граждан, уволенных с военной службы.
1.30. Предоставление единовременного пособия народному дружиннику, получившему увечье (ранение, травму, контузию), заболевание, наступившее вследствие причинения вреда здоровью при выполнении им обязанностей, связанных с участием в охране общественного порядка.
1.31. Предоставление единовременного пособия членам семьи и лицам, находившимся на иждивении народного дружинника, погибшего (умершего) вследствие выполнения им обязанностей, связанных с участием в охране общественного порядка.
1.32. Предоставление народному дружиннику ежегодной денежной выплаты на оздоровление.
1.33. Предоставление народному дружиннику ежегодной денежной выплаты за участие в дежурствах по охране общественного порядка.
1.34. Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, которым присвоено звание "Ветеран творческой профессии".
1.35. Предоставление ежемесячной денежной стимулирующей выплаты творческим работникам, имеющим почетное звание РСФСР, Российской Федерации или почетное звание Ульяновской области, предусмотренное Перечнем почетных званий, установленных {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 09.11.2010 N 176-ЗО "О мерах поддержки творческих работников в Ульяновской области".
1.36. Предоставление лицам, которым присвоено звание "Ветеран творческой профессии", ежегодной денежной выплаты.
1.37. Предоставление добровольным пожарным ежегодных денежных выплат.
1.38. Предоставление единовременного пособия добровольным пожарным, работникам общественного объединения пожарной охраны в случае получения ими увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, наступивших вследствие причинения вреда здоровью при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим и приведших к стойкой утрате трудоспособности.
1.39. Предоставление единовременного пособия членам семьи погибшего (умершего) добровольного пожарного, работника общественного объединения пожарной охраны и лицам, находившимся на его иждивении, в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника общественного объединения пожарной охраны, наступившей при тушении пожара, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей и имущества при пожарах и оказании первой помощи пострадавшим.
1.40. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты работникам противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лицам из их числа.
1.41. Назначение и выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет работникам противопожарной службы Ульяновской области, профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Ульяновской области и лицам из их числа.
1.42. Назначение и выплата единовременного пособия членам семьи погибшего (умершего) работника противопожарной службы Ульяновской области в случае его гибели (смерти), наступившей при исполнении им трудовых обязанностей, либо его смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении им трудовых обязанностей, до истечения одного года после дня увольнения из противопожарной службы Ульяновской области.
1.43. Назначение и выплата единовременного пособия работнику противопожарной службы Ульяновской области в случае его увольнения из противопожарной службы Ульяновской области в связи с признанием его в соответствии с медицинским заключением полностью неспособным к трудовой деятельности в противопожарной службе Ульяновской области вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных при исполнении им трудовых обязанностей.
1.44. Назначение и выплата отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
1.45. Назначение и выплата отдельным категориям граждан ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг.
1.46. Назначение и выплата отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и (или) коммунальных услуг.
1.47. Назначение и выплата субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
1.48. Назначение и выплата денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, и транспортных услуг для доставки этого топлива.
1.49. Назначение и выплата отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, дополнительных мер социальной поддержки на приобретение твердого топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива.
1.50. Назначение и выплата каждому родителю (опекуну, попечителю) многодетной семьи ежегодной денежной компенсации фактически произведенных расходов на оплату платных медицинских услуг, связанных с лечением стоматологических заболеваний, за исключением услуг по косметологическому лечению и зубопротезированию.
1.51. Присвоение звания "Ветеран труда".
1.52. Присвоение звания "Ветеран труда Ульяновской области".
1.53. Предоставление единовременных выплат, связанных с приобретением жилого помещения или погашением ипотечного кредита (займа).
1.54. Распоряжение средствами (частью средств) именного капитала "Семья".
1.55. Предоставление отдельным категориям собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах в 2016 - 2021 годах.
1.56. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также отдельным категориям лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, ежемесячной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в таких многоквартирных домах в 2016 - 2021 годах.
1.57. Выдача государственного сертификата на именной капитал "Семья".
1.58. Выдача удостоверения и нагрудного знака "Дети войны".
1.59. Регистрация семьи в качестве многодетной и выдача удостоверения многодетной семьи.
1.60. Назначение и выплата отдельным категориям граждан пособия по беременности и родам.
1.61. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.
1.62. Назначение и выплата отдельным категориям граждан ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
1.63. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
1.64. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
1.65. Назначение и выплата ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
1.66. Назначение и выплата отдельным категориям граждан ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), включая случаи, когда они по медицинским показаниям не посещают эти организации и учреждения, обучающихся в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также лиц, обучающихся за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "Об образовании в Российской Федерации", по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в период освоения указанных образовательных программ.
1.67. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
1.68. Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с воздействием радиации.
1.69. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с воздействием радиации, нетрудоспособным членам семьи, находившимся на иждивении умершего гражданина, ставшего инвалидом вследствие воздействия радиации.
1.70. Назначение и выплата отдельным категориям граждан пособия на погребение в случае смерти гражданина, ставшего инвалидом вследствие воздействия радиации.
1.71. Назначение и выплата отдельным категориям граждан денежных пособий в связи с переездом на новое место жительства из зоны радиоактивного загрязнения.
1.72. Назначение и выплата ежегодной денежной компенсации на оздоровление гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
1.73. Назначение и выплата ежегодной компенсации за вред здоровью гражданину, ставшему инвалидом вследствие воздействия радиации.
1.74. Назначение и выплата единовременной компенсации за вред здоровью гражданину, ставшему инвалидом вследствие воздействия радиации.
1.75. Назначение и выплата единовременной компенсации семьям за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
1.76. Назначение и выплата семьям ежемесячной компенсации за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
1.77. Назначение и выплата ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
1.78. Назначение и выплата дополнительного вознаграждения за выслугу лет работникам организаций, расположенных на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом.
1.79. Назначение и выплата ежемесячной компенсации гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом при условии их постоянного проживания в данной зоне до 2 декабря 1995 года.
1.80. Назначение и выплата ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для детей до трех лет гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом.
1.81. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком "Почетный донор России".
1.82. Назначение и выплата отдельным категориям граждан государственного единовременного пособия при возникновении поствакцинальных осложнений.
1.83. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений.
1.84. Назначение и выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
1.85. Назначение и выплата отдельным категориям граждан ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с воздействием радиации и повлекшего утрату трудоспособности (без установления инвалидности).
1.86. 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.
1.87. Принятие решений о выделении членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца, средств на проведение ремонта принадлежащих им индивидуальных жилых домов.
(п. 1.87 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 03.07.2020 N 344-П)
1.88. Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг.
1.89. Регистрация заявлений, а также принятие решения о назначении 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 территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.
1.90. Осуществление ежемесячной компенсационной выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организации и нетрудоустроенным.
1.91. Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной {КонсультантПлюс}"частями 9, {КонсультантПлюс}"10 и {КонсультантПлюс}"13 статьи 3 Федерального закона от 07.11.2011 N 306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам их семей.
1.92. Назначение и выплата отдельным категориям граждан, включенных в федеральный регистр, ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг.
1.93. Назначение и выплата денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива отдельным категориям граждан, включенных в федеральный регистр, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, и транспортных услуг для доставки этого топлива.
1.94. Назначение и осуществление ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения ими возраста трех лет гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом.
1.95. Назначение ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка в возрасте от полутора до трех лет.
1.96. Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
(п. 1.96 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 22.04.2020 N 191-П)
1.97. Обеспечение детей в возрасте до трех лет специальными продуктами детского питания.
(п. 1.97 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 08.12.2020 N 711-П)
1.98. Осуществление единовременной выплаты отдельным категориям граждан в случае выявления у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
(п. 1.98 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 02.02.2021 N 22-П)

2. Министерство транспорта Ульяновской области
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области
от 28.01.2021 N 18-П)

2.1. 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 проходит 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) Ульяновской области, при условии, что маршрут указанного транспортного средства проходит в границах Ульяновской области и маршрут, часть маршрута не проходит по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог.
2.2. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).
2.3. Выдача, переоформление, выдача дубликатов разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ульяновской области.
2.4. Переоформление свидетельств об осуществлении перевозок автомобильным транспортом по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях по нерегулируемым тарифам без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок.
2.5. Выдача (переоформление) карт маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом на межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщениях без проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок.

3. Министерство природы и цикличной экономики
Ульяновской области

3.1. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца.
3.2. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ульяновской области, в пользование на основании договоров водопользования.
3.3. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ульяновской области, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование.
3.4. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов.
3.5. Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.
3.6. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при выполнении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов).
3.7. Выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории регионального значения (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов).
3.8. 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.
3.9. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное пользование.
3.10. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование.
3.11. Оформление, регистрация и выдача лицензий на пользование участками недр местного значения, внесение изменений и дополнений в лицензии, их переоформление, принятие решений о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования участками недр.

4. Министерство искусства и культурной политики
Ульяновской области

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан, подготовленных на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов.

5. Министерство физической культуры и спорта
Ульяновской области

5.1. Присвоение квалификационных категорий спортивным судьям.
5.2. Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций.

6. Министерство строительства и архитектуры
Ульяновской области

6.1. Предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим трех и более детей, гражданам, являющимся инвалидами Великой Отечественной войны или ветеранами боевых действий или признанным в установленном порядке инвалидами с указанием военной травмы в качестве причины инвалидности, гражданам, являющимся одним из родителей (в том числе одинокой матерью либо одиноким отцом) в студенческой семье, имеющей ребенка (детей).
6.2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, границы которых учтены в Едином государственном реестре недвижимости, в собственность бесплатно или за плату либо аренду без проведения торгов.
6.3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, границы которых учтены в Едином государственном реестре недвижимости, в собственность за плату либо аренду для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
6.4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, границы которых учтены в Едином государственном реестре недвижимости, в безвозмездное пользование.
6.5. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, границы которых учтены в Едином государственном реестре недвижимости, в постоянное (бессрочное) пользование.
6.6. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена.
6.7. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из состава земель, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена.
6.8. Установление сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена.
6.9. Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности.
6.10. Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, либо земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута.
6.11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области или государственная собственность на которые не разграничена, границы которых учтены в Едином государственном реестре недвижимости, на которых расположены гаражи, членам гаражных кооперативов в собственность бесплатно.
6.12. Выдача градостроительного плана земельного участка.
6.13. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случае строительства, построенных и реконструированных на земельных участках, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Ульяновской области.
6.14. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Ульяновской области.
6.15. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6.16. Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
6.17. Предоставление сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
6.18. Направление уведомления о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.
6.19. Направление уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
6.20. Установление публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации.
6.21. Установление публичного сервитута для размещения инженерных сооружений регионального значения, устройства пересечений автомобильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения или для устройства примыканий автомобильных дорог к автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения в туннелях, а также в целях реконструкции инженерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на которых они располагались, для государственных нужд.
6.22. Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и установление ограничений использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
(п. 6.22 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 09.12.2020 N 714-П)
6.23. Внесение сведений в реестр свободных земельных участков, расположенных в границах территории Ульяновской области и находящихся в государственной собственности Ульяновской области или муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, которые можно использовать для завершения строительства проблемных объектов в случае возникновения такой необходимости, предоставление сведений из указанного реестра.
(п. 6.23 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 09.12.2020 N 714-П)
6.24. Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность за плату либо в аренду для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства.
(п. 6.24 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 09.12.2020 N 714-П)

7. Министерство цифровой экономики и конкуренции
Ульяновской области

Предоставление информации из реестра объектов государственной собственности Ульяновской области.

8. Агентство записи актов гражданского состояния
Ульяновской области

Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторного свидетельства (справок), подтверждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния в части:
приема заявлений на государственную регистрацию заключения брака;
приема заявлений на государственную регистрацию расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей.

9. Агентство ветеринарии Ульяновской области

Регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Ульяновской области.

10. Агентство по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов Ульяновской области

10.1. Проведение государственной экспертизы условий труда.
10.2. Информирование о положении на рынке труда в Ульяновской области.
10.3. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников.
10.4. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
10.5. 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.
10.6. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности.
10.7. Уведомительная регистрация коллективных договоров, региональных и территориальных соглашений.
10.8. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
10.9. Психологическая поддержка безработных граждан.
10.10. Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
10.11. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.
10.12. 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.
10.13. Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.

11. Управление по охране объектов культурного наследия
администрации Губернатора Ульяновской области
(подразделение, образованное в Правительстве
Ульяновской области)

11.1. Выдача разрешения на строительство, в случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, расположенного на территории Ульяновской области.
11.2. Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, расположенного на территории Ульяновской области.
11.3. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, расположенного на территории Ульяновской области.




