
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 сентября 2012 г. N 385-п 
 

О ПЕРЕЧНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 
ОРГАНИЗУЕТСЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

(в ред. постановлений Правительства Волгоградской обл. 
от 22.01.2013 N 27-п, от 05.08.2013 N 356-п, 
от 16.12.2013 N 730-п, от 10.02.2014 N 42-п, 

от 09.06.2014 N 286-п) 
 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 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" Правительство Волгоградской области 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, предоставление которых 
организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 
(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 05.08.2013 N 356-п) 

2. Органам исполнительной власти Волгоградской области на основании заключенных 
соглашений о взаимодействии с многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг, осуществляющими деятельность на территории Волгоградской области, 
организовать предоставление государственных услуг в соответствии с перечнем государственных 
услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденным настоящим постановлением. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 05.08.2013 N 356-п) 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Волгоградской области на основании 
заключенных соглашений о взаимодействии с многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, осуществляющими деятельность на территории 
Волгоградской области, организовать предоставление государственных услуг в соответствии с 
перечнем государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденным настоящим 
постановлением. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. от 05.08.2013 N 356-п) 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Вице-губернатор - председатель 
Правительства Волгоградской области 

К.К.ХРАМОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Волгоградской области 

от 25 сентября 2012 г. N 385-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
(в ред. постановления Правительства Волгоградской обл. 
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от 09.06.2014 N 286-п) 
 

Государственные услуги, предоставление которых организуется 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг органами исполнительной власти 
Волгоградской области 

 
Министерство образования и науки Волгоградской области 

 
1. Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации о 
результатах единого государственного экзамена. 

2. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию. 
 

Министерство экономики, внешнеэкономических связей 
и инвестиций Волгоградской области 

 
3. Субсидирование части затрат на плату по договорам финансовой аренды (лизинга), 

заключенным субъектами малого и среднего предпринимательства Волгоградской области. 
4. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 

сертификацию. 
5. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. 
6. Субсидирование части затрат, произведенных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в том числе молодежного предпринимательства, на оплату образовательных 
услуг. 

7. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных 
с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе реализующих инновационную 
продукцию. 

8. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 
направленных на повышение энергоэффективности их производств. 

9. Оказание поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства, в том числе 
инновационным компаниям. 

10. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства - 
действующим инновационным компаниям. 

11. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства. 

12. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на 
развитие центров времяпрепровождения детей. 

13. Поддержка субъектов молодежного предпринимательства. 
14. Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, развития или модернизации 
производства. 
 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Волгоградской области 

 
15. Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Волгоградской области, а также переоформление и выдача дубликата 
такого разрешения. 

16. Включение специализированной стоянки в реестр специализированных стоянок 
Волгоградской области, внесение изменений в реестр специализированных стоянок Волгоградской 
области и исключение специализированной стоянки из реестра специализированных стоянок 
Волгоградской области. 
 

Министерство промышленности и торговли Волгоградской области 
 

17. Выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории 
Волгоградской области. 

18. Выдача лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных 
металлов. 



 
Министерство здравоохранения Волгоградской области 

 
19. Выдача разрешения на занятие народной медициной на территории Волгоградской области. 
20. Лицензирование на территории Волгоградской области медицинской деятельности 

медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук). 

21. Лицензирование на территории Волгоградской области фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук). 

22. Лицензирование на территории Волгоградской области деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 
наук). 
 

Министерство по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области 

 
23. Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного 

предоставления им в собственность земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства. 

24. Выдача квалификационных аттестатов кадастровым инженерам. 
25. Принятие решений об образовании земельных участков из земельных участков, 

находящихся в собственности Волгоградской области. 
26. Принятие решений об образовании земельных участков из земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в городе Волгограде - 
административном центре Волгоградской области. 

27. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области, 
в постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование юридическим и 
физическим лицам. 

28. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в городе Волгограде - административном центре Волгоградской 
области, в постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование юридическим 
и физическим лицам. 

29. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
находящимися в собственности Волгоградской области. 

30. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенными в городе Волгограде - 
административном центре Волгоградской области. 

31. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области, 
в собственность юридическим и физическим лицам - собственникам зданий, строений, сооружений. 

32. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в городе Волгограде - административном центре Волгоградской 
области, в собственность юридическим и физическим лицам - собственникам зданий, строений, 
сооружений. 

33. Установление и прекращение права ограниченного пользования чужими земельными 
участками (сервитутами), находящимися в собственности Волгоградской области. 

34. Установление и прекращение права ограниченного пользования чужими земельными 
участками (сервитутами), государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенными в городе Волгограде - административном центре Волгоградской области. 

35. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в городе Волгограде - административном центре Волгоградской 
области, в собственность гражданам и юридическим лицам для строительства. 

36. Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области, 
в аренду гражданам и юридическим лицам - собственникам зданий, строений, сооружений. 

37. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в городе Волгограде - административном центре Волгоградской 
области, в аренду гражданам и юридическим лицам - собственникам зданий, строений, сооружений. 



38. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в городе Волгограде - административном центре Волгоградской 
области, в собственность гражданам и юридическим лицам для жилищного строительства. 

39. Предоставление земельных участков, составляющих территорию садоводческих 
(огороднических, дачных) некоммерческих объединений, расположенных в городе Волгограде - 
административном центре Волгоградской области, в собственность гражданам для садоводства и 
огородничества. 

40. Предоставление земельных участков, расположенных в городе Волгограде - 
административном центре Волгоградской области, в собственность садоводческим (огородническим, 
дачным) некоммерческим объединениям. 

41. Предоставление согласия на передачу прав и обязанностей по договорам аренды 
земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, передачу 
арендных прав земельных участков в залог и внесение арендных прав земельных участков в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, в пределах срока договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Волгоградской области. 

42. Предоставление согласия на передачу прав и обязанностей по договорам аренды 
земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, передачу 
арендных прав земельных участков в залог и внесение арендных прав земельных участков в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, в пределах срока договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в городе Волгограде - 
административном центре Волгоградской области. 
 

Министерство культуры Волгоградской области 
 

43. Выдача справки о принадлежности (непринадлежности) объекта недвижимого имущества, 
расположенного на территории Волгоградской области, к объектам культурного наследия. 

44. Выдача разрешения на возобновление земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ, если данные работы были приостановлены по предписанию 
министерства культуры Волгоградской области. 

45. Оформление охранного обязательства собственника (пользователя) объекта культурного 
наследия федерального и регионального значения, расположенного на территории Волгоградской 
области. 

46. Осуществление работы по выявлению объектов, представляющих собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры, расположенных на территории Волгоградской 
области и рекомендуемых для включения в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

47. Организация проведения государственной историко-культурной экспертизы на территории 
Волгоградской области. 

48. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия федерального и регионального значения, выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Волгоградской области. 

49. Согласование проектов зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, 
землеустроительной документации, градостроительных регламентов. 

50. Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия, выявленного объекта, 
расположенного на территории Волгоградской области, в отношении которых министерством культуры 
Волгоградской области было выдано разрешение на их проведение. 

51. Согласование проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ на территории Волгоградской 
области. 

52. Выдача заданий на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения, выявленных объектов, расположенных на территории 
Волгоградской области. 

53. Выдача разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
федерального и регионального значения, выявленных объектов, расположенных на территории 
Волгоградской области. 

54. Согласование установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного 
наследия регионального значения, расположенных на территории Волгоградской области. 

55. Выдача паспорта на объект культурного наследия регионального значения, расположенный 
на территории Волгоградской области. 
 



Комитет ветеринарии Волгоградской области 
 

56. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью. 

57. Аккредитация граждан и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, экспертных 
организаций к проведению мероприятий по контролю в области ветеринарии. 
 

Инспекция государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 

Волгоградской области 
 

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

59. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста). 

60. Регистрация залога тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним. 

61. Проведение периодических государственных технических осмотров тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним. 

62. 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 самоходных машин. 

63. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и 
оборудования по запросам граждан, государственных органов и других организаций. 

64. Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и 
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники. 
 

Инспекция государственного жилищного надзора 
Волгоградской области 

 
65. Прием и учет представляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями уведомлений о начале деятельности по управлению многоквартирными домами 
и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах. 
 

Государственные услуги, предоставление которых организуется 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг органами местного самоуправления 
Волгоградской области 

 
66. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг и 

электрического отопления жилья педагогическим работникам образовательных организаций, 
работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Волгоградской области. 

67. Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 

68. Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством формах. 

69. Выдача предварительного разрешения на изменение имени, фамилии несовершеннолетним 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

70. Выдача разрешения на вступление в брак лицу (лицам), достигшему(им) возраста 
шестнадцати лет. 

71. Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

72. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 
подопечных в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

73. Назначение и выплата опекунам (попечителям), приемному родителю (патронатному 
воспитателю) денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
(попечительством), переданного на воспитание в приемную семью (патронатному воспитателю) в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



74. Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан 
(малолетние, несовершеннолетние). 

75. Временное устройство несовершеннолетних в образовательные, медицинские организации 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждения социальной защиты 
населения на полное государственное обеспечение. 

76. Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителей. 

77. Заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних 
подопечных в соответствии с действующим законодательством. 

78. Прием заявления о заключении брака. 
79. Прием заявления о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих 

детей, не достигших совершеннолетия. 
80. Прием запроса о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие или отсутствие факта 
государственной регистрации акта гражданского состояния, и выдача повторного свидетельства о 
государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего 
наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния. 
 

Государственные услуги, предоставление которых организуется 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг государственными учреждениями 
Волгоградской области 

 
81. Информирование о положении на рынке труда Волгоградской области. 
82. Прием заявлений от граждан о содействии в поиске подходящей работы, а от работодателей 

- в подборе необходимых работников; информирование о предоставлении государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых 
работников и порядке ее предоставления. 

83. Прием заявлений по организации 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; информирование о 
предоставлении государственной услуги по организации 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, и порядке ее 
предоставления. 

84. Прием заявлений по организации проведения оплачиваемых общественных работ; 
информирование о предоставлении государственной услуги по организации проведения 
оплачиваемых общественных работ и порядке ее предоставления. 

85. Прием заявлений по психологической поддержке безработных граждан; информирование о 
предоставлении государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан и 
порядке ее предоставления. 

86. Прием заявлений по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 
информирование о предоставлении государственной услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда и порядке ее предоставления. 

87. Прием заявлений по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования; информирование о предоставлении 
государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования и порядке ее предоставления. 

88. Прием заявлений по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости; информирование о предоставлении государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости и 
порядке ее предоставления. 

89. Прием заявок (запись) на прием к врачу. 
90. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации 

оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Волгоградской области для 
определенной категории граждан. 



91. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации 
оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских 
организациях. 

92. Прием заявления и документов на предоставление адресного социального пособия, 
единовременного социального пособия, целевых потребительских субсидий на оплату продуктов 
питания, компенсации затрат на газификацию жилья, компенсации затрат по установке телефона. 

93. Прием заявления и документов на назначение пособия по беременности и родам. 
94. Прием заявления и документов на назначение единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. 
95. Прием заявления и документов на назначение единовременного пособия при рождении 

ребенка. 
96. Прием заявления и документов на предоставление ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком. 
97. Прием заявления и документов на предоставление единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью. 
98. Прием заявления и документов на предоставление единовременного пособия беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
99. Прием заявления и документов на предоставление ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
100. Прием заявления и документов на предоставление ежемесячной компенсационной 

выплаты нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они 
находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не получают пособия по 
безработице. 

101. Прием заявления и документов на предоставление ежемесячного пособия гражданам, 
имеющим детей, проживающим на территории Волгоградской области, ежемесячного социального 
пособия студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов, ежемесячной 
денежной выплаты беременным женщинам, кормящим матерям и детям от одного года до трех лет, 
проживающим на территории Волгоградской области. 

102. Прием заявления и документов на назначение и выплату дополнительного 
единовременного пособия при рождении ребенка. 

103. Прием заявления и документов на предоставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям. 
 
 
 

 


