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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА  РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.05.2019  № 381 

 
Об утверждении Перечня услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными 
и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме», 
руководствуясь статьей 48 Устава города Ростова-на-Дону, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1.  Утвердить Перечень услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), согласно приложению к постановлению. 

2.  Признать утратившими силу: 
2.1.  Распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону  

от 30.07.2014 № 315 «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается муниципальное задание (заказ)». 

2.2.  Распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону 
от 13.11.2015 № 339 «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Ростова-на-Дону от 30.07.2014 № 315 «Об утверждении Перечня услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями,  
в которых размещается муниципальное задание (заказ)». 

2.3.  Распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону 
от 23.11.2015 № 353 «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Ростова-на-Дону от 30.07.2014 № 315 «Об утверждении Перечня услуг, 
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оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ)».  

2.4.  Распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону 
от 14.06.2016 № 134 «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Ростова-на-Дону от 30.07.2014 № 315 «Об утверждении Перечня услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ)» (ред. от 23.11.2015)».  

2.5.  Распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону 
от 24.11.2016 № 318 «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Ростова-на-Дону от 30.07.2014 № 315 «Об утверждении Перечня услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ)» (ред. от 14.06.2016)».  

2.6.  Распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону 
от 21.08.2018 № 206 «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Ростова-на-Дону от 30.07.2014 № 315 «Об утверждении Перечня услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями,  
в которых размещается муниципальное задание (заказ)» (ред. от 24.11.2016)».  

2.7.  Распоряжение Администрации города Ростова-на-Дону 
от 05.03.2019 № 47 «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Ростова-на-Дону от 30.07.2014 № 315 «Об утверждении Перечня услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ)» (ред. от 21.08.2018)». 

3.  Постановление подлежит опубликованию в городской газете 
«Ростов официальный» и размещению на официальном Интернет-портале 
городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону.  

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Ростова-на-Дону по организационно-правовым  
и кадровым вопросам. 
  
 
 

И.о. главы Администрации  

города Ростова-на-Дону  

 

 

 А.В. Логвиненко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит 
управление по вопросам  
муниципальной службы и кадров  
Администрации города Ростова-на-Дону
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 Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ростова-на-Дону 
от 16.05.2019 № 381  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное 

задание (заказ) 

 

№ 

п/п 

Код услуги  

(подуслуги) 

Наименование услуги (подуслуги) Учреждение (организация), 

предоставляющее (-ая) услугу 

(подуслугу) 

1 2 3 4 

Образование 

1. Регламент № АР-285-14-Т «Предоставление информации о реализации в муниципальных образовательных организациях 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ» 

1.  СТ-285-14-Т-3.2 Предоставление информации о реализации  

в муниципальных образовательных организациях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

муниципальные бюджетные 

(автономные, казенные) дошкольные 

образовательные учреждения; 

муниципальные бюджетные 

(автономные, казенные) 

общеобразовательные учреждения; 

муниципальные бюджетные 

(автономные, казенные) 

образовательные учреждения 

дополнительного образования 
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2. Регламент № АР-286-14-Т «Предоставление информации о зачислении в муниципальную общеобразовательную  

организацию, реализующую общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

2.  СТ-286-14-Т-3.2 Предоставление информации о зачислении 

в муниципальную  общеобразовательную  организацию, 

реализующую общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  

муниципальные бюджетные 

(автономные, казенные) 

общеобразовательные учреждения 

3. Регламент № АР-287-14-Т «Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные (за исключением дошкольных) программы» 

3.  СТ-287-14-Т-3.2 Предоставление информации о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные 

(за исключением дошкольных) программы 

муниципальные бюджетные 

(автономные, казенные) 

общеобразовательные учреждения 

4. Регламент № АР-289-14-Т «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающихся в муниципальной 

образовательной организации, ведение дневника и журнала успеваемости» 

4.  СТ-289-14-Т-3.2 Предоставление информации о текущей успеваемости 

обучающихся в муниципальной образовательной 

организации, ведение дневника и журнала успеваемости  

муниципальные бюджетные 

(автономные, казенные) 

общеобразовательные учреждения 

5. Регламент № АР-290-14-Т «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» 

5.  СТ-290-14-Т-3.2 Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 

годовых календарных учебных графиках 

муниципальные бюджетные 

(автономные, казенные) 

общеобразовательные учреждения 

Здравоохранение 

6. Регламент № АР-235-12-Т «Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, подведомственную органам местного 
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самоуправления» 

6. СТ-235-12-Т-3.2 Запись на прием к врачу в медицинскую организацию, 

подведомственную органам местного самоуправления 

муниципальные бюджетные 

учреждения здравоохранения 
 

7. Регламент № АР-200-12-Т «Выдача гражданам медицинской организацией, подведомственной органам местного 

самоуправления, направлений на прохождение медико-социальной экспертизы» 

7. СТ-200-12-Т-3.2 Выдача гражданам медицинской организацией, 

подведомственной органам местного самоуправления, 

направлений на прохождение медико-социальной 

экспертизы 

муниципальные бюджетные 

учреждения здравоохранения 

8. Регламент № АР-338-12-Т «Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в медицинской организации, подведомственной 

органам местного самоуправления» 

8. СТ-338-12-Т-3.2 Прием заявок (запись) на вызов врача на дом в 

медицинской организации, подведомственной органам 

местного самоуправления 

муниципальные бюджетные 

учреждения здравоохранения 

9. Регламент № АР-339-12-Т «Предоставление сведений о прикреплении к медицинской организации, подведомственной 

органам местного самоуправления» 

9. СТ-339-12-Т-3.2 Предоставление сведений о прикреплении к медицинской 

организации, подведомственной органам местного 

самоуправления 

муниципальные бюджетные 

учреждения здравоохранения 

10. Регламент № АР-340-12-Т «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

в медицинской организации, подведомственной органам местного самоуправления» 

10. СТ-340-12-Т-3.2 Запись для прохождения профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации в медицинской организации, 

подведомственной органам местного самоуправления 

муниципальные бюджетные 

учреждения здравоохранения 

Культура 

11. Регламент № АР-113-13-Т «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных 

библиотек» 
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11. СТ-113-13-Т-3.2 Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

и базам данных муниципальных библиотек 

Библиотеки МБУК  

«Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС» 

 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения  

Администрации города Ростова-на-Дону  
 

 

 

П.П. Волошин 

 


