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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.10.2018  № 683 



Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых органами исполнительной власти Смоленской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется


В соответствии со статьей 151 Федерального закона  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
          
           Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:
 
         Утвердить  прилагаемый перечень  государственных услуг, предоставление которых органами исполнительной власти Смоленской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется.


Губернатор
  Смоленской области	                       А.В. Островский
                                                                                       


                                                                                      


                   

                                                                                       УТВЕРЖДЕН 
                                                                                       постановлением   Администрации
                                                                                       Смоленской области 
                                                                                       от 24.10.2018  № 683


ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставление которых органами исполнительной власти Смоленской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется


№
п/п
Наименование государственной услуги
Орган исполнительной власти Смоленской области, ответственный за предоставление государственной услуги

1
2
3
1.
Информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
2.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
3.
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
4.
Психологическая поддержка безработных граждан
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
  5.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
6.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
7.
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
Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области
8.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
Департамент государственной службы занятости населения  Смоленской области
9.
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Департамент государственной службы занятости населения  Смоленской области
10.
Выдача сертификатов на областной материнский (семейный) капитал
Департамент Смоленской области по социальному развитию
11.
Выплата единовременной денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным
Департамент Смоленской области по социальному развитию
12.
Компенсация расходов за проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом в пределах территории Российской Федерации, а в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом реабилитированным лицам, проживающим на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по социальному развитию
13.
Компенсация расходов за установку телефона реабилитированным лицам
Департамент Смоленской области по социальному развитию
14.
Возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц
Департамент Смоленской области по социальному развитию
15.
Предоставление пособия на погребение умершего гражданина из числа бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
Департамент Смоленской области по социальному развитию
16.
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
Департамент Смоленской области по социальному развитию
17.
Предоставление ветеранам труда, ветеранам военной службы меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на территории Смоленской области 

Департамент Смоленской области по социальному развитию
18.
Назначение и выплата государственного единовременного пособия гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений
Департамент Смоленской области по социальному развитию
19.
Назначение и выплата государственного пособия на ребенка в Смоленской области
Департамент Смоленской области по социальному развитию
20.
Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Департамент Смоленской области по социальному развитию
21.
Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Департамент Смоленской области по социальному развитию
22.
Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
Департамент Смоленской области по социальному развитию
23.
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
Департамент Смоленской области по социальному развитию
24.
Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»
Департамент Смоленской области по социальному развитию
25.
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Департамент Смоленской области по социальному развитию
26.
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
Департамент Смоленской области по социальному развитию
27.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы и труженикам тыла
Департамент Смоленской области по социальному развитию
28.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда Смоленской области»
Департамент Смоленской области по социальному развитию
29.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям, проживающим на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по социальному развитию
30.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Департамент Смоленской области по социальному развитию
31.
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Департамент Смоленской области по социальному развитию
32.
Назначение и выплата гражданам ежегодной денежной компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Департамент Смоленской области по социальному развитию
33.
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Департамент Смоленской области по социальному развитию
34.
Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений
Департамент Смоленской области по социальному развитию
35.
Назначение и выплата ежемесячной компенсации за потерю кормильца - участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

Департамент Смоленской области по социальному развитию
36.
Назначение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
Департамент Смоленской области по социальному развитию
37.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, осуществляемое по заключению врачей
Департамент Смоленской области по социальному развитию
38.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении рожденных в 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах) третьего ребенка или последующих детей в 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах
Департамент Смоленской области по социальному развитию
39.
Назначение и выплата областного ежемесячного пособия на ребенка, имеющего медицинские показания, которые являются основанием для непосещения государственной или муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, в 2017 году
Департамент Смоленской области по социальному развитию
40.
Назначение и выплата областного ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего государственную или муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, родители (усыновители, опекуны, приемные родители) или один из них которого являются инвалидами 
I или II группы, в 2017 году
Департамент Смоленской области по социальному развитию
41.
Назначение в 2017/18 учебном году дополнительной меры социальной поддержки учащихся 5 - 11-х классов областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками
Департамент Смоленской области по социальному развитию
42.
Назначение и выплата ежемесячной пожизненной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Смоленской области», и членам семьи гражданина, удостоенного почетного звания «Почетный гражданин Смоленской области» посмертно
Департамент Смоленской области по социальному развитию
43.
Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Смоленской области
Департамент Смоленской области по социальному развитию
44.
Назначение и выплата областного государственного единовременного пособия при рождении ребенка


Департамент Смоленской области по социальному развитию
45.
Назначение и выплата отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, поселках городского типа или городах на территории Смоленской области, ежемесячной денежной выплаты
Департамент Смоленской области по социальному развитию
46.
Назначение и выплата пособия по беременности и родам
Департамент Смоленской области по социальному развитию
47.
Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по социальному развитию
48.
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 территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Департамент Смоленской области по социальному развитию
49.
Назначение членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, компенсационной выплаты на проведение ремонта индивидуального жилого дома
Департамент Смоленской области по социальному развитию
50.
Назначение ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, которым установлена инвалидность вследствие военной травмы в период прохождения военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных сборов или окончания военных сборов), и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
Департамент Смоленской области по социальному развитию
51.
Назначение членам семей погибших (умерших) военнослужащих компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг
Департамент Смоленской области по социальному развитию
52.
Назначение и выплата ежеквартальной денежной выплаты лицам, проходившим военную службу по призыву и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в период боевых действий в Афганистане, при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, и членам семей лиц, проходивших военную службу по призыву и погибших при исполнении обязанностей военной службы в период боевых действий в Афганистане, при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, при выполнении задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона
Департамент Смоленской области по социальному развитию
53.
Присвоение звания «Ветеран труда Смоленской области»
Департамент Смоленской области по социальному развитию
54. 
Присвоение звания «Ветеран труда»


Департамент Смоленской области по социальному развитию
55.
Оформление и выдача гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Департамент Смоленской области по социальному развитию
56.
Предоставление оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Департамент Смоленской области по социальному развитию
57.
Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

Департамент Смоленской области по социальному развитию
58.
Предоставление единовременной компенсации за вред здоровью гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы, и инвалидам
Департамент Смоленской области по социальному развитию
59.
Предоставление единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям погибшего

Департамент Смоленской области по социальному развитию
60.
Предоставление ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Департамент Смоленской области по социальному развитию
61.
Предоставление ежегодной компенсации на оздоровление участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения
Департамент Смоленской области по социальному развитию
62.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности)
Департамент Смоленской области по социальному развитию
63.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Департамент Смоленской области по социальному развитию
64.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, если они не посещают по медицинским показаниям организацию, осуществляющую образовательную деятельность
Департамент Смоленской области по социальному развитию
65.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего или среднего общего образования, если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по медицинским показаниям
Департамент Смоленской области по социальному развитию
66.
Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
Департамент Смоленской области по социальному развитию
67.
Выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
Департамент Смоленской области по социальному развитию
68.
Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
Департамент Смоленской области по социальному развитию
69.
Предоставление пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы
Департамент Смоленской области по социальному развитию
70.
Предоставление среднего заработка, подлежащего сохранению после прибытия на новое место жительства на период трудоустройства, но не более чем на четыре месяца гражданам, эвакуированным и переселенным (переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
Департамент Смоленской области по социальному развитию
71.
Предоставление компенсации стоимости проезда, расходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным (в случае если нет другого) транспортом, а также стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества, оказываемых нетрудоспособным гражданам, многодетным семьям, матерям-одиночкам и одиноким женщинам, гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения
Департамент Смоленской области по социальному развитию
72.
Предоставление единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства на каждого переселяющегося члена семьи гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения
Департамент Смоленской области по социальному развитию
73.
Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Департамент Смоленской области по социальному развитию
74.
Предоставление ежемесячной компенсации на питание воспитанников, если они не посещают дошкольную образовательную организацию по медицинским показаниям, страдающих заболеванием вследствие радиационного воздействия на одного из родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Департамент Смоленской области по социальному развитию
75.
Предоставление ежемесячной компенсации на питание учащихся, если они не посещают общеобразовательную организацию в период учебного процесса по медицинским показаниям, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на одного из родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Департамент Смоленской области по социальному развитию
76.
Предоставление оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Департамент Смоленской области по социальному развитию
77.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
Департамент Смоленской области по социальному развитию
78.
Предоставление материальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных организациях), в 2017 году 
Департамент Смоленской области по социальному развитию
79.
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Департамент Смоленской области по социальному развитию
80.
Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодой семье-участнику областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы
Департамент Смоленской области по социальному развитию
81.
Обеспечение жильем граждан, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 3 статьи 232 Федерального закона «О ветеранах» и части первой статьи 282 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Департамент Смоленской области по социальному развитию
82.
Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Департамент Смоленской области по социальному развитию
83.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и гражданам из подразделений особого риска
Департамент Смоленской области по социальному развитию
84.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа ветеранов, имеющих право на указанные меры социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»
Департамент Смоленской области по социальному развитию
85.
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-инвалидов

Департамент Смоленской области по социальному развитию
86.
Предоставление инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату потребленной электроэнергии, используемой для коммунально-бытовых нужд, на территории Смоленской области

Департамент Смоленской области по социальному развитию
87.
Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта

Департамент Смоленской области по социальному развитию
88.
Предоставление отдельным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по социальному развитию
89.
Возмещение гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, расходов по оплате проезда на общественном и заказном транспорте по территории Смоленской области к месту получения программного гемодиализа и обратно
Департамент Смоленской области по социальному развитию
90.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы
Департамент Смоленской области по социальному развитию
91.
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень  которых устанавливается Правительством Российской Федерации)
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
92.
Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, а также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия в части:
- выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия;
- выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия
Департамент Смоленской области по культуре и туризму
93.
Подача заявления, выдача, переоформление разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области и выдача дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству
94.
Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Смоленской области, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Смоленской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог
Департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству
95.
Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
96.
Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти)
Департамент Смоленской области по здравоохранению
97.
Государственная регистрация актов гражданского состояния (рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть), в том числе выдача повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния в части:
- выдачи повторных свидетельств (справок), подтверждающих факт государственной регистрации акта гражданского состояния;
- подачи совместного заявления о заключении брака;
- подачи совместного заявления о расторжении брака
Главное управление записи актов гражданского состояния Смоленской области
98.
Выдача разрешений на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), на территории Смоленской области
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
99.
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в отношении которых выдача разрешений на строительство осуществлялась Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
100.
Продление срока действия разрешения на строительство, выданного Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
101.
Внесение изменений в разрешение на строительство, выданное Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству


