
ПЕРЕЧЕНЬ 

социально значимых услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления на территории Ростовской области 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

№ 

п/п 

Федеральное 

наименование 

услуги с 

номером 

Ответствен

ный за 

регулирова

ние сферы, 

в рамках 

которой 

оказываетс

я услуга 

Наименование в 

Ростовской области 

Орган власти, 

ответственный за 

организацию 

предоставления 

услуги 

Категория 

услуги 

(государстве

нная, 

муниципаль

ная, 

учреждений, 

организаций) 

 

 

 

Ссылка на услугу 

 на ЕПГУ 

 

 

 

ВИС 

 

 

Тип 

портально

й формы 

1 очередь услуг  

1 

Выдача 

разрешения 

на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

(№1) 

Минстрой 

России 

Выдача разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальна

я 

https://gosuslugi.ru/600143/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

2 Выдача 

разрешения 

на 

строительство 

объекта 

капитального 

строительства 

(в том числе 

внесение 

изменений в 

разрешение 

на 

строительство 

Минстрой 

России 

Выдача разрешения на 

строительство (в том 

числе внесение 

изменений на 

строительство) 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600168/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600143/1
https://gosuslugi.ru/600168/1


объекта 

капитального 

строительства 

и внесение 

изменений в 

разрешение 

на 

строительство 

объекта 

капитального 

строительства 

в связи с 

продлением 

срока 

действия 

такого 

разрешения) 

(№2) 

   

 
  

3 Направление 

уведомления 

о 

соответствии 

построенных 

или 

реконструиро

ванных 

объектов 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

или садового 

дома 

требованиям 

законодательс

тва 

Российской 

Минстрой 

России 

Направление 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

построенных или 

реконструированных 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600171/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600171/1


Федерации о 

градостроител

ьной 

деятельности 

(№3) 

4 Направление 

уведомления 

о 

соответствии 

указанных в 

уведомлении 

о 

планируемом 

строительстве 

параметров 

объекта 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

или садового 

дома 

установленны

м параметрам 

и 

допустимости 

размещения 

Минстрой 

России 

Направление 

уведомления о 

соответствии 

(несоответствии) 

указанных в 

уведомлении о 

планируемом 

строительстве 

параметров объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома 

установленным 

параметрам и 

допустимости 

размещения объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства или 

садового дома на 

земельном участке 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600153/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600153/1


объекта 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

или садового 

дома на 

земельном 

участке (№4) 

5 Выдача 

градостроител

ьного плана 

земельного 

участка (№6) 

Минстрой 

России 

Предоставление 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600142/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

6 Выдача 

разрешений 

на право 

вырубки 

зеленых 

насаждений 

(№7) 

Минстрой 

России 

Выдача разрешений на 

право вырубки 

зеленых насаждений 

(Услуга не типовая, 

имеет различные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Ростовской области) 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600140/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600142/1
https://gosuslugi.ru/600140/1


7 Организация 

отдыха детей 

в 

каникулярное 

время (№13) 

Минпросве

щения 

России 

Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время (Услуга не 

типовая, имеет 

разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Ростовской области) 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600173/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

8 Перераспреде

ление земель 

и (или) 

земельных 

участков, 

находящихся 

в 

государственн

ой или 

муниципальн

ой 

собственност

и, и 

земельных 

участков, 

находящихся 

в частной 

собственност

и (№14) 

Росреестр Перераспределение 

земель и (или) 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и 

земельных участков, 

находящихся в 

частной 

собственности (Услуга 

не типовая, имеет 

разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Ростовской области) 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600130/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

9 Предоставлен

ие 

разрешения 

на 

осуществлени

е земляных 

работ (№15) 

Минстрой 

России 

Предоставление 

разрешения на 

осуществление 

земляных работ 

(Услуга не типовая, 

имеет разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600162/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600173/1
https://gosuslugi.ru/600130/1
https://gosuslugi.ru/600162/1


Ростовской области) 

10 Присвоение 

адреса 

объекту 

адресации, 

изменение и 

аннулировани

е такого 

адреса (№19) 

Минфин 

России 

Присвоение адреса 

объекту адресации, 

изменение и 

аннулирование такого 

адреса (Услуга не 

типовая, имеет 

разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Ростовской области) 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600170/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

11 Согласование 

проведения 

переустройств

а и (или) 

перепланиров

ки помещения 

в 

многоквартир

ном доме 

(№22) 

Минстрой 

России 

Согласование 

проведения 

переустройства и 

(или) перепланировки 

помещения в 

многоквартирном 

доме 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600133/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

12 Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного 

участка или 

земельных 

участков на 

кадастровом 

плане 

территории 

(№ 24) 

 

Росреестр 

 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка на 

кадастровом плане 

территории 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600141/1 
 
 

ПГС 

 

Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600170/1
https://gosuslugi.ru/600133/1
https://gosuslugi.ru/600141/1


13 Предоставлен

ие земельного 

участка, 

находящегося 

в 

муниципальн

ой 

собственност

и, или 

государственн

ая 

собственность 

на который не 

разграничена, 

на торгах (№ 

25) 

Минфин 

России 

Принятие решения о 

проведении аукциона 

по продаже 

земельного участка 

или аукциона на право 

заключения договора 

аренды земельного 

участка 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600136/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600136/1


14 Информацион

ное 

обеспечение 

физических и 

юридических 

лиц на основе 

документов 

Архивного 

фонда 

Российской 

Федерации и 

других 

архивных 

документов, 

предоставлен

ие архивных 

справок, 

архивных 

выписок и 

копий 

архивных 

документов 

(№27) 

Росархив Информационное 

обеспечение 

физических и 

юридических лиц на 

основе документов 

Архивного фонда 

Российской 

Федерации и других 

архивных документов 

 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600149/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

15 Направление 

уведомления 

о 

планируемом 

сносе объекта 

капитального 

строительства 

и 

уведомления 

о завершении 

сноса объекта 

капитального 

строительства 

(№ 33) 

Минстрой 

России 

Направление 

уведомления о 

планируемом сносе 

объекта капитального 

строительства и 

уведомления о 

завершении сноса 

объекта капитального 

строительства (Услуга 

не типовая, имеет 

разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600137/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600149/1
https://gosuslugi.ru/600137/1


Ростовской области) 

16 Признание 

садового дома 

жилым домом 

и жилого 

дома садовым 

домом (№ 34) 

Минстрой 

России 

Признание садового 

дома жилым домом и 

жилого дома садовым 

домом (Услуга не 

типовая, имеет 

разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Ростовской области) 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600146/1 
 

ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

17 Перевод 

жилого 

помещения в 

нежилое 

помещение и 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение 

(№ 35) 

Минстрой 

России 

Перевод жилого 

помещения в нежилое 

помещение и 

нежилого помещения 

в жилое помещение 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600148/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

18 Предоставлен

ие 

разрешения 

на отклонение 

от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства

, 

Минстрой 

России 

Предоставление 

разрешения на 

отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объекта капитального 

строительства (Услуга 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600139/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600146/1
https://gosuslugi.ru/600148/1
https://gosuslugi.ru/600139/1


реконструкци

и объекта 

капитального 

строительства 

(№36) 

не типовая, имеет 

разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Ростовской области) 

19 

 

 

 

 20 

 

Выдача 

разрешения 

на установку 

и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

на 

соответствую

щей 

территории, 

аннулировани

е такого 

разрешения 

(№37) 

ФАС России Выдача разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600144/1 

 
 

 

ПГС 

Концентра

тор на 

ЕПГУ 

Выдача разрешения на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций на 

соответствующей 

территории, 

аннулирование такого 

разрешения (Услуга не 

типовая, имеет 

разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Ростовской области) 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

 

муниципальн

ая 

 
https://gosuslugi.ru/600144/1 

 

  

https://gosuslugi.ru/600144/1
https://gosuslugi.ru/600144/1


21 Выдача 

разрешения 

на 

использовани

е земель или 

земельного 

участка, 

которые 

находятся в 

государственн

ой или 

муниципальн

ой 

собственност

и, без 

предоставлен

ия земельных 

участков и 

установления 

сервитута, 

публичного 

сервитута (№ 

38) 

Минфин 

России 

Выдача разрешения на 

использование земель 

или земельных 

участков без 

предоставления 

земельных участков и 

установления 

сервитута, публичного 

сервитута.   

 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600154/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

22 Установление 

сервитута 

(публичного 

сервитута) в 

отношении 

земельного 

участка, 

находящегося 

в 

государственн

ой или 

муниципальн

ой 

собственност

Минфин 

России 

Установление 

сервитута (публичного 

сервитута) в 

отношении земельного 

участка, находящегося 

в государственной или 

муниципальной 

собственности (Услуга 

не типовая, имеет 

разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Ростовской области) 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600176/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600154/1
https://gosuslugi.ru/600176/1


и (№ 40) 

23 Выдача акта 

освидетельств

ования 

проведения 

основных 

работ по 

строительству 

(реконструкц

ии) объекта 

индивидуальн

ого 

жилищного 

строительства 

с 

привлечением 

средств 

материнского 

(семейного) 

капитала (№ 

41) 

Минстрой 

России 

Выдача акта 

освидетельствования 

проведения основных 

работ по 

строительству 

(реконструкции) 

объекта 

индивидуального 

жилищного 

строительства с 

привлечением средств 

материнского 

(семейного) капитала 

(Услуга не типовая, 

имеет разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Ростовской области) 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600157/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600157/1


24 Предоставлен

ие 

недвижимого 

имущества, 

находящегося 

в 

государственн

ой и 

муниципальн

ой 

собственност

и, 

арендуемого 

субъектами 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства при 

реализации 

ими 

преимуществе

нного права 

на 

приобретение 

арендуемого 

имущества, в 

собственность 

(№ 45) 

Минфин 

России 

Предоставление 

недвижимого 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, 

арендуемого 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

при реализации ими 

преимущественного 

права на приобретение 

арендуемого 

имущества, в 

собственность (Услуга 

не типовая, имеет 

разничные 

наименования в 

органах местного 

самоуправления 

Ростовской области) 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600128/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

25 Подготовка и 

утверждение 

документации 

по 

планировке 

территории 

(№ 47) 

Минстрой 

России 

Подготовка и 

утверждение 

документации по 

планировке 

территории (Услуга не 

типовая, имеет 

разничные 

наименования в 

органах местного 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600150/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

https://gosuslugi.ru/600128/1
https://gosuslugi.ru/600150/1


самоуправления 

Ростовской области) 

26 Выдача 

решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроител

ьного облика 

объекта 

капитального 

строительства 

(№ 48) 

Минстрой 

России 

Согласование 

проектных решений 

по отделке фасадов 

(паспортов цветовых 

решений фасадов) при 

реконструкции и 

ремонте зданий, 

сооружений и 

временных объектов 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600159/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

27 Предоставлен

ие 

разрешения 

на условно 

разрешенный 

вид 

использовани

я земельного 

участка или 

объекта 

капитального 

строительства 

(№ 50) 

Минстрой 

России 

Предоставление 

разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования 

земельного участка 

или объекта 

капитального 

строительства 

Органы местного 

самоуправления 

Ростовской 

области 

муниципальн

ая 

https://gosuslugi.ru/600156/1 

 
ПГС Концентра

тор на 

ЕПГУ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://gosuslugi.ru/600159/1
https://gosuslugi.ru/600156/1

