ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 2011 г. N 689-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ), ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(в ред. постановления Правительства РС(Я)
от 24.08.2011 N 417,
распоряжения Правительства РС(Я)
от 03.02.2012 N 60-р,
постановления Правительства РС(Я)
от 02.08.2012 N 344,
распоряжений Правительства РС(Я)
от 16.11.2012 N 1261-р, от 16.10.2013 N 1133-р,
от 25.11.2013 N 1259-р, от 21.02.2014 N 143-р,
постановлений Правительства РС(Я)
от 26.06.2014 N 188, от 16.04.2015 N 102)
Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг":
1. Утвердить перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти Республики Саха (Якутия), согласно приложению N 1 к настоящему
распоряжению.
2. Утвердить перечень обязательных и необходимых услуг для предоставления
государственных услуг, согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить перечень услуг, предоставляемых государственными учреждениями и другими
организациями, в которых размещается государственное задание, подлежащих включению в
Реестр государственных услуг Республики Саха (Якутия) и предоставляемых в электронном виде,
согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.
4. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха (Якутия) использовать
перечни услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики
Саха (Якутия), государственными учреждениями и организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги, для внесения сведений об услугах в информационный
портал "Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия)".
5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 22
апреля 2010 года N 434-р "Об утверждении Реестра государственных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия) и
подведомственными им государственными учреждениями".
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Вадюхина Г.В.
(п. 6 в ред. распоряжения Правительства РС(Я) от 21.02.2014 N 143-р)
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Г.ДАНЧИКОВА

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 июля 2011 г. N 689-р
(приложение N 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(в ред. распоряжения Правительства РС(Я)
от 21.02.2014 N 143-р,
постановления Правительства РС(Я)
от 26.06.2014 N 188)

N
п/п

Наименование государственных услуг исполнительных органов
государственной власти Республики Саха (Якутия)

1.

Выдача разрешения на строительство объекта капитального
строительства, расположенного на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов,
городских округов)

2.

Министерство
архитектуры и
Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
строительного комплекса
расположенного на территориях двух и более муниципальных
Республики Саха (Якутия)
образований (муниципальных районов, городских округов)

3.

Утверждение
проектной
республиканского значения

4.

Выдача направления на госпитализацию в стационарное
отделение специализированного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Саха (Якутия)

5.

Выдача подведомственным государственным учреждениям
здравоохранения
разрешений
на
оказание
платных
медицинских услуг

6.

Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов

7.

Исполнительный орган
государственной власти
Республики Саха (Якутия)

документации

по

объектам

Министерство
здравоохранения
Республики
Саха (Якутия)
Лицензирование медицинской деятельности медицинских и
иных организаций, за исключением подведомственных
федеральным
органам
исполнительной
власти,
государственным академиям наук, а также организаций
федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрены военная и приравненная
к ней служба, медицинских и иных организаций,
осуществляющих
деятельность
по
оказанию

высокотехнологичной медицинской помощи с 1 января 2013 г.
8.

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

9.

Лицензирование 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, 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)

10.

Направление граждан (детей и граждан 18 лет и старше) на
санаторное лечение и реабилитацию

11.

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

12.

Прием заявлений на предоставление информации по
дополнительному лекарственному обеспечению отдельных
категорий граждан, имеющих право на предоставление набора
социальных услуг

13.

Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
информации об организации оказания медицинской помощи,

предусмотренной законодательством Республики Саха (Якутия)
для определения категории граждан
14.

Прием заявок (запись) на прием к врачу

15.

Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
информации об организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, направление граждан на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи в медицинские
учреждения за пределами республики за счет средств
республиканского и федерального бюджетов

16.

Присвоение,
подтверждение,
снятие
(снижение)
квалификационных категорий специалистам с высшим
профессиональным
образованием,
занимающимся
медицинской и фармацевтической деятельностью, работающим
в системе здравоохранения Республики Саха (Якутия)

17.

Экспертиза документов о признании курортом республиканского
значения, выдача заключения о типе и медицинском профиле
курорта, выдача свидетельства о включении лечебнооздоровительной местности или курорта республиканского
значения в реестр лечебно-оздоровительных местностей и
курортов регионального значения и выдача сведений из реестра
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов
регионального значения, включая санаторно-курортные
организации

18.

Выдача квалификационных аттестатов кадастровых инженеров

19.

Образование земельных участков

20.

Министерство
имущественных и
земельных отношений
Предоставление земельных участков, на которых расположены Республики Саха (Якутия)
здания, строения, сооружения

21.

Предоставление
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения
для
ведения
сельскохозяйственного производства и иных, связанных с
сельскохозяйственным производством, целей

22.

Предоставление земельных участков для целей, не связанных со
строительством

23.

Прекращение прав на
добровольного отказа

24.

Предоставление
земельных
переоформления прав

25.

Предоставление земельных участков для строительства без
предварительного согласования мест размещения объектов

26.

Предоставление в аренду и безвозмездное пользование
государственного имущества Республики Саха (Якутия), не
закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного
управления

27.

Предоставление земельных участков для строительства с
предварительным согласованием места размещения объекта

28.

Перевод земель или земельных участков из одной категории в
другую

29.

Предоставление информации о зданиях, строениях и
сооружениях и нежилых помещениях, находящихся в
собственности Республики Саха (Якутия) и предназначенных для
сдачи в аренду

30.

Рассмотрение заявления субъекта малого и среднего
предпринимательства,
соответствующего
установленным

земельные

участки

участков

в

в

случае
порядке

федеральным законодательством требованиям о реализации им
преимущественного права на приобретение арендуемого им
государственного имущества
31.

Установление частного сервитута на земельный участок

32.

Выдача информации из Реестра государственного имущества
Республики Саха (Якутия)

33.

Выдача сведений из сводного реестра граждан, имеющих трех и
более детей, реализовавших право на получение земельного
участка

34.

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех
и более детей

35.

Выдача информации из государственного каталога музейного
фонда Республики Саха (Якутия)

36.

Выдача временных разрешений на вывоз музейных предметов и
музейных коллекций, включенных в Государственный музейный
фонд Республики Саха (Якутия), в пределах Российской
Федерации

37.

Государственная историко-культурная экспертиза объектов Министерство культуры и
регионального назначения
духовного развития
Республики Саха (Якутия)
Предоставление сведений о выявленных объектах культурного
наследия, находящихся на территории Республики Саха (Якутия)

38.
39.

Предоставление информации об объектах культурного наследия
федерального, регионального или местного значений,
включенных в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации

40.

Согласование проектов зон охраны объектов культурного
наследия регионального значения и градостроительных
регламентов, устанавливаемых в границах территорий объектов
культурного наследия регионального значения, расположенных
в исторических поселениях и границах зон их охраны

41.

Согласование проектно-сметной документации на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия
регионального значения

42.

Государственная аккредитация образовательной деятельности

43.

Лицензирование образовательной деятельности

44.

Министерство
Проведение
аттестации
педагогических
работников
образования
Республики
образовательных учреждений Республики Саха (Якутия)
Саха (Якутия)
Подтверждение документов установленного в Российской
Федерации государственного образца об образовании, ученых
степенях и ученых званиях

45.

46.

47.

Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и на вредные физические
воздействия на атмосферный воздух юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
не
подлежащим
федеральному государственному экологическому надзору
Министерство охраны
Выдача разрешений на осуществление видов деятельности, природы Республики Саха
связанных с использованием объектов животного и
(Якутия)
растительного мира, грибов, занесенных в Красную книгу
Республики Саха (Якутия)

48.

Возмещение части затрат на выполнение рыборазводных работ

49.

Выдача разрешений на осуществление видов деятельности,

связанной с добыванием объектов животного и растительного
мира, грибов, занесенных в Красную книгу Республики Саха
(Якутия)
50.

Распределение рекомендованного объема добычи (вылова)
водных биологических ресурсов во внутренних пресноводных
водных объектах Республики Саха (Якутия) и заключение
договоров пользования водными биологическими ресурсами,
общий допустимый улов которых не устанавливается

51.

Распределение
между
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями долей квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов в водных объектах
Республики Саха (Якутия) и заключение договоров о
закреплении долей квот

52.

Распределение рекомендованного объема добычи (вылова)
водных биологических ресурсов во внутренних пресноводных
водных объектах Республики Саха (Якутия), общий допустимый
улов которых не устанавливается, в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в
Республике Саха (Якутия)

53.

Распределение квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для осуществления рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в
Республике Саха (Якутия)

54.

Распределение квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов для организации любительского и спортивного
рыболовства в водных объектах Республики Саха (Якутия)

55.

Государственная
экологическая
регионального уровня

экспертиза

56.

Согласование порядка осуществления производственного
контроля в области обращения с отходами производства и
потребления, подлежащего региональному экологическому
надзору

57.

Подготовка и заключение
рыбопромысловых участков

58.

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

договоров

о

объектов

предоставлении

Министерство по делам
предпринимательства и
развития туризма
Республики Саха
(Якутия)

59.

Выплата субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям на усовершенствование действующих
туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма

60.

Субсидирование затрат по выпуску печатных и электронных
материалов субъектам туристского бизнеса

61.

Выплата единовременного вознаграждения спортсменам
Республики Саха (Якутия) - чемпионам Российской Федерации и
их тренерам, чемпионам и призерам мира, Олимпийских,
Министерство спорта
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренерам
Республики Саха (Якутия)

62.

Присвоение квалификационной категории "Спортивный судья I
категории"

63.

Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных Министерство по делам
условий многодетным семьям, в которых одновременно молодежи и семейной
родились трое и более детей
политике Республики Саха
(Якутия)
Предоставление единовременной социальной выплаты на

64.

приобретение или строительство жилого помещения семьям,
имеющим 5 и более несовершеннолетних детей
65.

Заключение контрактов о целевой подготовке специалистов для
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы
Республики Саха (Якутия)

66.

Компенсация расходов на проживание лицам, проходящим
целевую контрактную подготовку за пределами Республики Саха
(Якутия)

67.

Организация обучения по дополнительным образовательным
программам для студентов, аспирантов интернов, обучающихся
Министерство
по договорам целевой контрактной подготовки специалистов, в
профессионального
учебных заведениях высшего профессионального образования
образования, подготовки
за пределами Республики Саха (Якутия)
и расстановки кадров
Выплата проездных расходов обучающимся на основе Республики Саха (Якутия)
контрактов о целевой подготовке специалистов за пределами
Республики Саха (Якутия)

68.

69.

Выплата единовременной материальной помощи лицам,
проходящим целевую контрактную подготовку за пределами
Республики Саха (Якутия)

70.

Проведение
аттестации
педагогических
работников
подведомственных образовательных учреждений начального,
среднего и дополнительного профессионального образования

71.

Государственная
поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)

72.
73.

Министерство сельского
хозяйства и
продовольственной
Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции
политики Республики Саха
(Якутия)
Предоставление льготных путевок на санаторно-курортное

лечение работников агропромышленного комплекса Республики
Саха (Якутия)
74.

Выдача
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям разрешений (дубликатов) на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси
на территории Республики Саха (Якутия)

75.

Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным
дорогам
транспортного
средства,
осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов в случае, если маршрут, часть
маршрута транспортного средства 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 Министерство транспорта
районов, городских округов), при условии, что маршрут такого и дорожного хозяйства
транспортного средства проходит в границах Республики Саха Республики Саха (Якутия)
(Якутия) и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по
автомобильным дорогам федерального значения, участкам
таких автомобильных дорог

76.

Выдача пропусков на проезд транспортных средств по
автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения в период действия
временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств

77.

Предоставление гражданам или юридическим лицам земельных
участков в границах полосы отвода автомобильной дороги
регионального и межмуниципального значений Республики Саха
(Якутия) для размещения объектов дорожного сервиса

78.

Утверждение (установление) в определенном законодательном

Министерство

порядке границ охранных зон газораспределительных сетей с
промышленности
последующим наложением ограничений (обременений) на Республики Саха (Якутия)
входящие в них земельные участки
(в ред. постановления Правительства РС(Я) от 26.06.2014 N 188)
79.

Выдача направлений в реабилитационные центры для
инвалидов
(детей-инвалидов)
Министерства
труда
и
социального развития Республики Саха (Якутия)

80.

Выдача направлений на оздоровление и отдых детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

81.

Выплата государственных единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при
возникновении у них поствакцинальных осложнений

82.

Министерство труда и
Выдача справок студентам для получения государственной
социального развития
социальной помощи в виде государственной социальной Республики Саха (Якутия)
стипендии

83.

Выплата социального пособия на погребение

84.

Выдача технических средств реабилитации инвалидам по
зрению (абсолютно слепым)

85.

Выплата
ежегодной
денежной
выплаты
гражданам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР" или
"Почетный донор России"

86.

Выдача направлений на санаторно-курортное лечение или
выплата денежной компенсации за санаторно-курортное
лечение ветеранам тыла Республики Саха (Якутия)

87.

Министерство труда и
социального развития
Выдача направлений на санаторно-курортное лечение или Республики Саха (Якутия)
выплата денежной компенсации за санаторно-курортное

лечение ветеранам труда Республики Саха (Якутия)
88.

Выплата единовременного пособия на погребение умершего
участника Великой Отечественной войны

89.

Выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

90.

Государственная экспертиза условий труда

91.

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой,
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию,
в
течение
двенадцати
месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном порядке
безработными

92.

Назначение и выплата пособия по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой,
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными физическими лицами, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию,
в
течение
двенадцати
месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном порядке

безработными
93.

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за
ребенком

94.

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении
ребенка

95.

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка

96.

Назначение
ежемесячных
компенсационных
выплат
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3
лет, уволенным в связи с ликвидацией организации

97.

Назначение и выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву

98.

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

99.

Назначение и выплата региональной социальной доплаты к
пенсии

Министерство труда и
100. Оказание единовременной адресной материальной помощи
социального развития
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
Республики Саха (Якутия)
гражданам Республики Саха (Якутия)
101. Оказание ежемесячной материальной помощи на оплату
проезда инвалидам, находящимся на постоянном диализном
лечении
102. Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение
вреда
103. Назначение и выплата дополнительных социальных выплат

104. Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской
Федерации
105. Прием заявлений об отказе от получения социальной услуги в
виде предоставления бесплатных лекарственных средств по
рецептам врача или о возобновлении предоставления
социальной услуги в виде предоставления бесплатных
лекарственных средств по рецептам врача
106. Предоставление инвалидам бесплатного проезда к месту
реабилитации и обратно
107. Предоставление инвалидам, обучающимся в образовательных
учреждениях
начального
профессионального,
среднего
профессионального и высшего профессионального образования,
бесплатного проезда к месту обучения и обратно
108. Обеспечение инвалидов
средствами реабилитации
109. Предоставление
"Семья"

дополнительными

республиканского

техническими

материнского

капитала

110. Прием заявок от граждан, подлежащих социальному
обслуживанию на предоставление социально-бытовых и
медицинских услуг на дому
111. Выдача удостоверений о праве на льготы для бывших
несовершеннолетних узников фашистских концлагерей

Министерство труда и
социального развития

112. Оказание государственной социальной помощи малоимущим Республики Саха (Якутия)
семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей на
основе социального контракта о взаимных обязательствах
113. Предоставление информации о порядке социального
обслуживания
граждан
государственным учреждением
социального обслуживания Республики Саха (Якутия)
114. Назначение и выплата компенсации инвалидам страховых
премий по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
115. Назначение и выплата пожизненной доплаты к пенсии
инвалидам по зрению (абсолютно слепым)
116. Назначение и выплата компенсационных выплат семьям,
имеющим детей, предусмотренных Законом Республики Саха
(Якутия) от 17 декабря 2008 г. 643-З N 147-IV "Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства в Республике Саха (Якутия)"
117. 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 СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
118. Назначение и выплата ежеквартальной денежной компенсации
на удорожание продуктов питания участникам Великой

Отечественной войны и вдовам погибших воинов
119. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты
Почетным гражданам Республики Саха (Якутия)
120. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, состоящим в федеральном регистре, в Республике Саха
(Якутия)
121. Назначение и выплата социальных пособий
122. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты
ветеранам тыла, ветеранам труда и жертвам политических
репрессий
123. Оказание государственной социальной помощи многодетным и
приемным семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних
детей, включая совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения, для приобретения транспортного средства на основе
социального контракта
124. Назначение и выплата государственной социальной помощи
Министерство труда и
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
социального развития
гражданам на основе социального контракта в Республике Саха
Республики
Саха (Якутия)
(Якутия)
125. Присвоение звания "Ветеран труда Республики Саха (Якутия)"
126. Присвоение звания "Ветеран труда" в Республике Саха (Якутия)
127. Предоставление бесплатного проезда неработающим матерям,
награжденным орденом "Мать-героиня", и матерям,
приравненным к званию "Мать-героиня"

128. Назначение выплаты денежной компенсации расходов
ветеранам тыла по оплате за протезирование зубов по
медицинским показаниям
129. Выдача разрешений на проведение республиканских лотерей
Министерство финансов
130. Рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих Республики Саха (Якутия)
лотерей
131. Лицензирование деятельности по заготовке,
переработке и реализации лома цветных металлов

хранению,

132. Формирование и ведение Торгового реестра Республики Саха
(Якутия)
Министерство экономики
133. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, Республики Саха (Якутия)
переработке и реализации лома черных металлов
134. Предоставление информации, содержащейся в Торговом
реестре Республики Саха (Якутия)
135. Оформление, регистрация и выдача лицензий на пользование
недрами, внесение изменений, дополнений в лицензии на
пользование участками недр местного значения, а также
переоформление лицензий и принятие решений о долгосрочном
прекращении, приостановлении и ограничении права
Государственный комитет
пользования участками недр местного значения
Республики Саха (Якутия)
136. Выдача разрешений на предоставление в пользование
по геологии и
геологической информации о недрах, хранящейся в
недропользованию
территориальном (республиканском) фонде геологической
информации
137. Проведение
государственной
экспертизы
запасов
общераспространенных полезных ископаемых и участков недр

местного значения
138. Согласование нормативов потерь общераспространенных
полезных ископаемых, превышающих по величине нормативы,
утвержденные в составе проектной документации
139. Выдача решения для осуществления сбора минералогических,
палеонтологических и других коллекционных материалов
140. Предоставление информации из Единого реестра результатов
открытых научно-исследовательских и опытно - конструкторских Государственный комитет
работ и инновационных разработок, выполняемых за счет Республики Саха (Якутия)
средств республиканского бюджета
по инновационной
политике и науке
141. Предоставление
субсидий
малым
инновационным
предприятиям на осуществление опытно-конструкторских работ
142. Предоставление субсидии на возмещение части транспортных
расходов по межулусным и внутриулусным доставкам
продовольственных товаров
143. Предоставление субсидии на возмещение части транспортных
расходов по завозу продовольственных товаров авиационным
Государственный комитет
транспортом
по обеспечению
144. Предоставление субсидии на возмещение недополученных
безопасности
доходов в связи со снижением оптово-отпускной цены на муку
жизнедеятельности
для нужд хлебопечения
населения Республики
Саха (Якутия)
145. Предоставление субсидии на возмещение затрат по
страхованию продовольственных товаров при перевозке
водным транспортом
146. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных и

иных организациях на завоз продовольственных товаров
147. Предоставление адресной единовременной материальной
Постоянное
помощи малоимущим гражданам, находящимся в трудной
представительство
жизненной ситуации
Республики Саха (Якутия)
при Президенте
Российской Федерации
148. Выдача информации из Государственного реестра уникальных
документов Архивного фонда Республики Саха (Якутия)
149. Экспертиза ценности документов
Департамент по
архивному делу
Республики
Саха (Якутия)
151. Согласование положений об экспертных комиссиях организаций
150. Согласование номенклатур дел организаций

152. Согласование положений о ведомственных архивах организаций
153. Согласование инструкций по делопроизводству организаций
154. Предоставление субсидий общественным организациям
коренных малочисленных народов Севера на выполнение
общественно полезных программ
155. Этнологическая экспертиза в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных Департамент по делам
малочисленных народов
народов Республики Саха
(Якутия)
156. Предоставление субсидий на поддержку деятельности
некоммерческих
народов Севера

организаций

коренных

малочисленных

157. Предоставление субсидии на поддержку социально значимых
проектов национально-культурных объединений

158. Предоставление субсидий на поддержку социально значимых
программ (проектов) по возрождению традиций и обычаев
казачьих обществ
159. Отбор и выплата субсидий на издание социально значимой,
национальной литературы

Департамент по делам
печати и
телерадиовещания
160. Отбор и выплата субсидии на производство, выпуск и
Республики
Саха (Якутия)
распространение республиканских газет
161. Государственная
ветеринарии,
деятельностью

регистрация специалистов в области
занимающихся
предпринимательской

162. Выдача ветеринарной справки о ветеринарном благополучии по
особо опасным и карантинным заболеваниям
163. Определение зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств,
а также организаций, осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции свиноводства
Департамент ветеринарии
164. Выдача заключений на земельные участки под строительство Республики Саха (Якутия)
объектов животноводства на соответствие их размещения
основным нормам технологического проектирования в
агропромышленном комплексе и ветеринарно-санитарным
правилам
165. Выдача заключений при планировке и строительстве
животноводческих комплексов, птицефабрик, мясокомбинатов,
других предприятий по производству и хранению продуктов
животноводства, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных
подсобных хозяйств граждан
166. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в
федеральной собственности и расположенных на территории

Департамент по водным
отношениям Республики

Республики Саха (Якутия), в пользование на основании
договоров водопользования, решений о предоставлении водных
объектов в пользование, за исключением предоставления
водного объекта в пользование для обеспечения обороны
страны и безопасности государства

Саха (Якутия)

167. Информирование о положении на рынке труда в Республике
Саха (Якутия)
168. Выдача заключений о привлечении и об использовании
иностранных работников в соответствии с законодательством о
правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации

Департамент занятости
населения Республики
Саха (Якутия)

169. Государственная экспертиза проектов освоения лесов
170. Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных
участков в аренду без проведения аукциона
171. Предоставление выписки из государственного лесного реестра
172. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд
173. Обеспечение выбора участка земель лесного фонда и
проведение процедур согласования в случаях, предусмотренных
федеральными законами, с соответствующими органами
исполнительной власти

Департамент по лесным
отношениям Республики
Саха (Якутия)

174. Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда
175. Предоставление лесных участков в постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное срочное пользование
176. Выдача и аннулирование охотничьих билетов

Департамент охотничьего

177. Выдача разрешений на право добычи охотничьих ресурсов на хозяйства Республики Саха
территории общедоступных охотничьих угодий Республики Саха
(Якутия)
(Якутия), за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также занесенных в Красную книгу Российской
Федерации
178. Выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания (кроме охотничьих ресурсов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации), за исключением
разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания
179. Предоставление государственной услуги по государственной
Управление ЗАГС при
регистрации актов гражданского состояния
Правительстве Республики
Саха (Якутия)
180. Проставление апостиля
181. Выдача
заключения
о
соответствии
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
Управление
требованиям
технических
регламентов
и
проектной
государственного
документации, в том числе требованиям энергетической
строительного и
эффективности и требованиям оснащенности объекта
жилищного надзора
капитального строительства приборами учета используемых Республики Саха (Якутия)
энергетических ресурсов
182. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами Главная государственная
с выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) инспекция по надзору за
183. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и техническим состоянием
самоходных машин и
иных машин и прицепов к ним с выдачей государственных
других
видов техники при
регистрационных знаков

184. Регистрация залога тракторов, самоходных дорожно- Правительстве Республики
строительных машин, иных машин и прицепов регистрируемых
Саха (Якутия)
машин
185. Проведение государственного технического осмотра тракторов,
самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним
186. Рассмотрение претензии владельца поднадзорной машины и
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной
или отремонтированной техники
187. Оценка технического состояния и определение остаточного
ресурса поднадзорных машин и оборудования
188. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о
соответствии требованиям оборудования и оснащенности
образовательного процесса для рассмотрения вопроса о
государственной аккредитации

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 июля 2011 г. N 689-р
(приложение N 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И НЕОБХОДИМЫХ УСЛУГ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Утратил силу. - Постановление Правительства РС(Я)
от 16.04.2015 N 102.

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 июля 2011 г. N 689-р
(приложение N 3)
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В КОТОРЫХ РАЗМЕЩАЕТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
(в ред. распоряжения Правительства РС(Я)
от 21.02.2014 N 143-р)

N п/п

Наименование государственной услуги

Ответственный исполнитель

1

Предоставление
информации
об
организации
общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в учреждениях,
расположенных на территории Республики Саха (Якутия)

2

Зачисление в образовательное учреждение

3

Предоставление
образовательного
учреждениях

информации
об
организации
процесса
в
образовательных

4

Предоставление
информации
образовательное учреждение

5

Предоставление информации о текущей успеваемости
учащегося, ведение электронного дневника и электронного
журнала успеваемости

6

Предоставление
информации
об
образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках

7

Предоставление
информации
об
образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах
Профессиональные
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
образовательные
организации
календарных учебных графиках
Республики Саха (Якутия)
Зачисление в профессиональную образовательную
организацию

8

о

зачислении

в

Государственные
общеобразовательные
учреждения среднего общего
образования Республики Саха
(Якутия)

9

Предоставление информации об организации среднего и
дополнительного профессионального образования

10

Предоставление информации о текущей успеваемости
обучающегося

11

Предоставление
информации
о
форме
единого
государственного экзамена, а также информации из базы
данных Республики Саха (Якутия) об участниках единого
государственного экзамена и о результатах единого
государственного экзамена

12

Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
информации
об
организации
оказания
Государственные лечебноспециализированной
медицинской
помощи
в
профилактические учреждения,
специализированных медицинских учреждениях
подведомственные
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление Министерству здравоохранения
информации об организации оказания медицинской
Республики Саха (Якутия)
помощи, предусмотренной законодательством Республики
Саха (Якутия) для определенной категории граждан

13

14

Прием заявлений на предоставление информации по
дополнительному лекарственному обеспечению отдельных
категорий граждан, имеющих право на предоставление
набора социальных услуг

15

Прием заявок (запись) на прием к врачу

16
17

Центр мониторинга качества
образования Министерства
образования Республики Саха
(Якутия)

Государственные лечебнопрофилактические учреждения,
подведомственные
Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов Министерству здравоохранения
Республики Саха (Якутия)
Прием заявлений, постановка на учет и предоставление
информации по дополнительному лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих
право на предоставление набора социальных услуг

18

Выдача направления на госпитализацию в стационарное
отделение
специализированного
государственного
учреждения здравоохранения Республики Саха (Якутия)

19

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

20

Информирование о положении
Республике Саха (Якутия)

21

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

22

Организация профессиональной ориентации граждан в
целях
выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования

23

Психологическая поддержка безработных граждан

24

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование безработных граждан,
включая обучение в другой местности

25

Организация проведения оплачиваемых общественных
работ

26

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

27

Социальная адаптация безработных граждан на рынке

на

рынке

труда

в

Государственные казенные
учреждения Республики Саха
(Якутия) "Центры занятости
населения"

труда
28

Содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание 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

29

Содействие безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении
в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости

30

Выдача заключений о привлечении и об использовании
иностранных
работников
в
соответствии
с
законодательством о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации

31

Осуществление
социальных
выплат
гражданам,
признанным в установленном порядке безработными

32

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

33

Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской

Федерации назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность
34

Предоставление информации о времени и месте Государственные учреждения,
проведения театральных представлений, филармонических
подведомственные
и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров
Министерству культуры и
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий духовного развития Республики
Саха (Якутия)

35

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям,
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких
книг, с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации об авторских и смежных правах

36

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату
библиотек, базам данных

37

Предоставление информации о порядке социального
обслуживания граждан государственным учреждением
социального обслуживания Республики Саха (Якутия)

38

Прием заявок от граждан, подлежащих социальному
обслуживанию, на предоставление социально-бытовых и
медицинских услуг на дому

39

Запись на обзорные, тематические и интерактивные
экскурсии, проводимые государственным учреждением
культуры Республики Саха (Якутия)

40

Прием заявлений и организация предоставления
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг

41

Предоставление субсидии на возмещение недополученных
доходов организациям, оказывающим коммунальные

Национальная библиотека
Республики Саха (Якутия),
Республиканская библиотека
для слепых

Учреждения социального
обслуживания населения

Государственные учреждения
культуры

Государственное казенное
учреждение "Агентство
субсидий"

услуги населению, в
регулированием тарифов
42

связи

с

государственным

Содействие развитию лизинга оборудования, устройств,
механизмов, транспортных средств (за исключением
легковых автомобилей), станков, приборов, аппаратов,
агрегатов, установок, машин, средств и технологий (далее оборудование),
за
исключением
оборудования,
предназначенного для осуществления оптовой и розничной
торговой деятельности, субъектами малого и среднего
предпринимательства, относящихся ко второй и выше
амортизационным группам Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 г. "О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы"

43

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с участием в выставочноярмарочных и конгрессных мероприятиях, на проведение
презентации республиканской промышленной продукции
субъектов малого и среднего предпринимательства

44

Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в
области ремесел, народных художественных промыслов,
сельского и экологического туризма

45

Субсидирование части затрат, понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства, занятыми в сфере
бытового обслуживания населения в сельских населенных
пунктах

46

Поддержка социального предпринимательства

Государственное казенное
учреждение Республики Саха
(Якутия) "Центр поддержки
предпринимательства
Республики Саха (Якутия)"

47

Поддержка действующих инновационных компаний субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
в
том
числе
участникам
инновационных территориальных кластеров, в целях
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг

48

Предоставление грантов субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание комплекса объектов
дорожного сервиса

49

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на организацию групп дневного
времяпровождения детей дошкольного возраста и иных
подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми

50

Поддержка начинающих малых инновационных компаний гранты инновационным компаниям

51

Субсидирование части затрат, понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства, занятыми в сфере
производства
продукции,
на
профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и
стажировку производственного персонала

52

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в
сельских населенных пунктах, в сфере производства
продукции, оказания социально значимых услуг населению,
по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных
организациях, по займам, оплаченным в кредитных
потребительских кооперативах, по лизинговым платежам в
части доходов лизингодателя

53

Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, производящих и (или) реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта

54

Субсидирование части затрат, понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства, занятыми в сфере
оказания социально значимых услуг, на профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации,
мастер-классы и стажировку работников

55

Предоставление субсидий на поддержку экспортно
ориентированных и действующих экспортеров - субъектов
малого и среднего предпринимательства, производящих и
реализующих товары (работы, услуги), предназначенные
для экспорта

56

Субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на технологическое присоединение к
объектам электросетевого хозяйства

57

Прием заявок (запросов) на предоставление архивных
документов (архивных справок, выписок и копий)

Государственные казенные
учреждения Республики Саха
(Якутия) "Национальный архив
Республики Саха (Якутия)" и
"Центр документов по личному
составу Республики Саха
(Якутия)"

