
 

Наименование услуги Ссылка 
Комитет по градостроительству и архитектуре 

Выдача актов приемочной комиссии после 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

https://www.gosuslugi.ru/347779 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

 

https://www.gosuslugi.ru/208860 

Выдача разрешения на строительство (в том числе 

внесение изменений в разрешение на строительство и 

продление срока действия разрешения на 

строительство) 

https://www.gosuslugi.ru/80583 

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение 

https://www.gosuslugi.ru/121452 

Предоставление градостроительного плана земельного 

участка 

https://www.gosuslugi.ru/130013 

Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 

https://www.gosuslugi.ru/18700 

Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

https://www.gosuslugi.ru/130152 

Предоставление сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

https://www.gosuslugi.ru/204407 

Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

https://www.gosuslugi.ru/80046 

Присвоение, изменение и аннулирование адреса 

объекта адресации 

https://www.gosuslugi.ru/218989 

Согласование проектных решений по отделке фасадов 

(паспортов цветовых решений фасадов) при 

реконструкции и ремонте зданий, сооружений и 

временных объектов 

https://www.gosuslugi.ru/212816 

Согласование проектов внешнего благоустройства и 

элементов внешнего благоустройства, в том числе 

проектов декоративной подсветки фасадов зданий и 

сооружений, памятников, малых архитектурных форм 

https://www.gosuslugi.ru/206439 

Архивный отдел 

Информационное обеспечение физических и 

юридических лиц на основе документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архивных 

документов 

https://www.gosuslugi.ru/78333 

Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска 

Возмещение затрат, связанных с погребением 

реабилитированных лиц https://www.gosuslugi.ru/23433 

Выдача гражданам направлений на медико-

социальную экспертизу https://www.gosuslugi.ru/11549 

Выдача гражданам удостоверений (дубликатов 

удостоверений), подтверждающих право на меры 

социальной поддержки в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ https://www.gosuslugi.ru/19992 

Выдача инвалидам направлений для получения https://www.gosuslugi.ru/22857 



 

образования в специальные учреждения среднего 

профессионального образования 

Выдача сертификата на региональный материнский 

капитал https://www.gosuslugi.ru/23453 

Выдача справок студентам для получения 

государственной социальной стипендии https://www.gosuslugi.ru/15430 

Выплата ежемесячной денежной компенсации в 

возмещение вреда инвалидам вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС и семьям, потерявшим кормильца 

из числа инвалидов и участников ликвидации аварии 

на ЧАЭС https://www.gosuslugi.ru/20890 

Выплата 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 https://www.gosuslugi.ru/23285 

Выплата компенсации за предоставленные услуги 

связи (абонентская плата за телефон и радио) 

ветеранам труда, гражданам, приравненным к ним, 

ветеранам труда Ростовской области https://www.gosuslugi.ru/19725 

Выплата компенсации за проезд в пределах 

территории Российской Федерации (туда и обратно) 

один раз в год железнодорожным транспортом, а в 

районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - 

50 процентов стоимости проезда водным, воздушным 

или междугородным автомобильным транспортом 

реабилитированным гражданам https://www.gosuslugi.ru/24830 

Назначение и выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву https://www.gosuslugi.ru/21464 

Назначение и выплата единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности https://www.gosuslugi.ru/23983 

Назначение и выплата ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву  https://www.gosuslugi.ru/23109 

Предоставление ежемесячных денежных выплат 

малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго 

года жизни https://www.gosuslugi.ru/24100 

Предоставление ежемесячных компенсационных 

выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим 

детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации  https://www.gosuslugi.ru/14991 

Компенсация расходов по оплате жилого помещения, в 

том числе взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, и коммунальных 

услуг льготным категориям граждан https://www.gosuslugi.ru/19750 

Назначение государственных единовременных 

пособий гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений https://www.gosuslugi.ru/23286 



 

Назначение ежегодной компенсации на оздоровление 

гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию https://www.gosuslugi.ru/23415 

Предоставление ежемесячной денежной компенсации 

на питание детей в дошкольных образовательных 

организациях специализированных детских 

учреждениях лечебного и санаторного типа), а также 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях https://www.gosuslugi.ru/23456 

Назначение ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении у них 

поствакцинальных осложнений https://www.gosuslugi.ru/23264 

Назначение и выплата единовременного пособия при 

рождении ребенка https://www.gosuslugi.ru/24072 

Назначение и выплата пособия по беременности и 

родам https://www.gosuslugi.ru/23875 

Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком https://www.gosuslugi.ru/19776 

Предоставление компенсации за дополнительный 

оплачиваемый отпуск гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, и гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне https://www.gosuslugi.ru/22883 

Обеспечение проведения ремонта индивидуальных 

жилых домов, принадлежащих членам семей 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, таможенных органов Российской Федерации, 

потерявшим кормильца https://www.gosuslugi.ru/24848 

Обеспечение техническими средствами реабилитации 

инвалидов с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху https://www.gosuslugi.ru/20516 

Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации https://www.gosuslugi.ru/24849 

Организация приемных семей для граждан пожилого 

возраста и инвалидов https://www.gosuslugi.ru/161082 

Оформление и выдача удостоверения «Участник 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» https://www.gosuslugi.ru/15959 

Оформление и выдача удостоверения «получившего 

(ей) или перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

ставшего(ей) инвалидом» https://www.gosuslugi.ru/20690 

Оформление путевки ребенку с ограниченными 

возможностями в организацию социального 

обслуживания Ростовской области 

несовершеннолетних и семей с детьми https://www.gosuslugi.ru/17535 



 

(реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями) 

Оформление путѐвки ребѐнку-инвалиду в детский дом-

интернат https://www.gosuslugi.ru/21387 

Предоставление гражданам единовременной 

компенсации за вред здоровью, нанесенный 

вследствие чернобыльской катастрофы https://www.gosuslugi.ru/20421 

Предоставление единовременного пособия в связи с 

переездом на новое место жительства и компенсации 

стоимости проезда, а также расходов по перевозке 

имущества гражданам, эвакуированным из зоны 

отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны 

отселения https://www.gosuslugi.ru/22854 

Предоставление единовременной компенсации семьям, 

потерявшим кормильца вследствие чернобыльской 

катастрофы, родителям погибшего https://www.gosuslugi.ru/22856 

Предоставление ежемесячной денежной компенсации 

на приобретение продовольственных товаров 

гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию https://www.gosuslugi.ru/23416 

Предоставление ежемесячных денежных выплат на 

детей из многодетных семей https://www.gosuslugi.ru/23893 

Предоставление ежемесячных денежных выплат на 

полноценное питание беременных женщин из 

малоимущих семей, кормящих матерей и детей в 

возрасте до трех лет из малоимущих семей https://www.gosuslugi.ru/23452 

Предоставление информации, прием документов 

органами опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) или патронаж над 

определенной категорией граждан https://www.gosuslugi.ru/22904 

Предоставление компенсации для сохранения среднего 

заработка на период обучения новым профессиям и 

трудоустройства гражданам, эвакуированным из зоны 

отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны 

отселения, а также выехавшим в добровольном 

порядке на новое место жительства с территории 

отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС https://www.gosuslugi.ru/20483 

Предоставление материальной и иной помощи для 

погребения https://www.gosuslugi.ru/20324 

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 https://www.gosuslugi.ru/20882 

Предоставление членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по https://www.gosuslugi.ru/25112 



 

оплате жилых помещений, коммунальных и других 

видов услуг 

Прием заявлений и организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг https://www.gosuslugi.ru/126673 

Прием и регистрация заявления и документов, 

необходимых для назначения пособия на проведение 

летнего отдыха детей военнослужащих https://www.gosuslugi.ru/20433 

Снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 

процентов  https://www.gosuslugi.ru/23226 

Социальная поддержка жертв политических репрессий 

(выплата реабилитированным гражданам денежной 

компенсации на установку телефона) https://www.gosuslugi.ru/24833 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

(прием документов граждан для принятия решения о 

присвоении им звания "Ветеран труда Ростовской 

области" и выдача гражданам удостоверений ветерана 

труда Ростовской области) https://www.gosuslugi.ru/20490 

Социальная поддержка отдельных категорий 

региональных льготников «Бесплатные изготовление и 

ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов и 

металлокерамики)» https://www.gosuslugi.ru/23500 

Социальная поддержка семей, имеющих детей (в том 

числе многодетных семей, одиноких родителей) 

(Назначение и выплата ежемесячного 

государственного пособия на ребенка) https://www.gosuslugi.ru/24013 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска 

Выдача арендатору земельного участка согласия на 

залог права аренды земельного участка https://www.gosuslugi.ru/186411 

Заключение договоров аренды муниципального 

имущества (за исключением земельных участков) на 

новый срок https://www.gosuslugi.ru/130091 

Заключение дополнительных соглашений к договорам 

аренды объектов муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков) https://www.gosuslugi.ru/131787 

Заключение дополнительных соглашений к договорам 

аренды, безвозмездного пользования земельным 

участком https://www.gosuslugi.ru/218511 

Постановка на учет граждан, имеющих трех и более 

детей, в целях бесплатного предоставления земельного 

участка в собственность для индивидуального 

жилищного строительства https://www.gosuslugi.ru/88850 

Предварительное согласование предоставления 

земельного участка https://www.gosuslugi.ru/209598 

Предоставление земельного участка в аренду без 

проведения торгов https://www.gosuslugi.ru/212817 

Предоставление информации об объектах учета из 

реестра муниципального имущества https://www.gosuslugi.ru/187505 

Предоставление правообладателю муниципального 

имущества, а также земельных участков, заверенных 

копий правоустанавливающих документов https://www.gosuslugi.ru/209597 



 

Прекращение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком или права 

пожизненного наследуемого владения земельным 

участком https://www.gosuslugi.ru/130953 

Продажа земельного участка без проведения торгов https://www.gosuslugi.ru/219065 

Устранение технических ошибок в 

правоустанавливающих документах о предоставлении 

земельного участка, принятых органами местного 

самоуправления https://www.gosuslugi.ru/131086 

Утверждение схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории https://www.gosuslugi.ru/212915 

Уточнение вида и принадлежности платежей по 

арендной плате или возврат излишне оплаченных 

денежных средств за муниципальное имущество  https://www.gosuslugi.ru/214289 

Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» 

Включение молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в состав участников 

основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» https://www.gosuslugi.ru/80382 

Управление образования города Волгодонска 

Прием документов от лиц, желающих установить 

опеку (попечительство) над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, 

усыновить (удочерить) таких детей или создать 

приемную семью. https://www.gosuslugi.ru/152555 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) https://www.gosuslugi.ru/107967 

 


